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ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя и труды Льва Семеновича Берга прочно вошли в историю естествознания ХХ века.
С вкладом этого выдающегося ученого хорошо знакомы биологи и географы. По праву,
сопричастностью с рождением и деятельностью этого неординарного ученого гордятся жители
города Бендеры. Родившийся в этом уютном зеленом городке на берегу Днестра, он становится
ведущим ихтиологом и географом России и СССР. Его теории до сих пор актуальны, а
многочисленные книги пользуются большим спросом и читаются с увлечением в стране и во
всем мире.
Имя Л.С.Берга объединяет ученых и натуралистов. Оно является символом настоящей
науки, которой чужды сиюминутные политические веяния и стремления использовать
авторитет ученого для оправдания недальновидных решений. Напротив, эффективна та власть,
что в полной мере использует научный потенциал, не боясь допустить свободу дискуссий и
выбор альтернатив. На пост-советском пространстве, где кризис перехода от одной формации к
другой затянулся, часты попытки неустойчивого, а порой и хищнического использования
природных ресурсов. Такая недальновидная политика закладывает долговременную среду для
сохранения бедности, а значит, и неуверенности в завтрашнем дне, ухудшающейся
демографической ситуации в регионе, где климатические условия благоприятны для
экономического процветания. Поэтому, когда две общественные организации – Международная
экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», объединяющая около полусотни
общественных экологических организаций бассейна реки Днестр, и Образовательный фонд
имени Льва Семеновича Берга, учрежденный экологическими общественными организациями
Бендер, решили отметить 130-летний юбилей ученого памятной международной конференцией,
эта инициатива нашла поддержку у городских властей г. Бендеры. На нее охотно съехались
ученые и представители неправительственных организаций Молдовы, Приднестровья, России и
Украины. Желающих принять участие было значительно больше, чем мог вместить небольшой,
но гостеприимный городской краеведческий музей Бендер. Материалы докладов, а также
присланные научные статьи, в т.ч. тех, кто не смог приехать на конференцию – яркое тому
подтверждение.
Организаторы конференции и публикации настоящего сборника научных статей
пользуются случаем выразить благодарность Миссии ОБСЕ в Молдове за предоставление
финансовой поддержки для проведения конференции и публикации материалов, местным
властям Бендер, в особенности Председателю Бендерского городского Совета народных
депутатов Л.И.Ткачуку и его заместителю Л.И. Богачевой, а также Бендерскому городскому
историко-краеведческому музею за предоставление помещения и содействие в проведении
конференции.
Мы признаем, что инициатива отметить юбилей Л.С.Берга вызвала горячий отклик в
обществе, что позволило провести конференцию на хорошем уровне, с привлечением многих
известных ученых и общественных деятелей. Основную роль организаторов играли Илья
Тромбицкий и Татьяна Синяева («Eco-TIRAS») и Леонид Ершов и Иван Игнатьев
(Образовательный фонд имени Л.С.Берга). Нельзя не отметить, что за время, прошедшее с
предыдущей конференции 2001 года, общественные экологические организации города
Бендеры укрепились, стали известны далеко за рубежом, и это позволило им объединить свои
усилия, вместе учредив фонд имени великого земляка.
Мы надеемся, что публикация сборника будет содействовать как освоению научного
наследия Л.С.Берга, так и прогрессу наук, которым он посвятил жизнь.
Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»
Образовательный фонд имени Льва Семеновича Берга
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Л.С.БЕРГА
14 марта 2006 года в историко-краеведческом музее города Бендеры прошла юбилейная научнопрактическая конференция, посвященная 130-летию ученого-натуралиста с мировым именем, уроженца Бендер
Льва Семеновича Берга. Событие поразило пестрым составом участников. Тут были кишиневские, московские,
тираспольские и одесские ученые,
представители международных организаций из Женевы и Вены,
многочисленные члены экологических общественных организаций региона. Устроителем знаменательного
события выступил Образовательный фонд им. Л.С.Берга (организация, учрежденная бендерскими общественными
объединениями, президент – С.В. Снеткова, директор – Л.А. Ершов), при содействии Бендерского городского
Совета депутатов (Л.И.Ткачук и Л.И. Богачева) и Международная экологичкеская ассоциациях хранителей реки
«Eco-TIRAS». Программа конференции оказалась очень насыщенной – более 20 докладов, посвященных как
деталям биографии и научного творчества ученого, так и прогрессу наук, которым он отдал жизнь. А таких
областей знаний ой как много – климатология и ихтиология, геология и теория эволюции, филология, география и
краеведение.
Труды Л.С.Берга не потеряли своей актуальности и сегодня. Старейший участник конференции проф. И.А.
Крупеников отметил связь и преемственность воззрений и Докучаева и Берга в ландшафтоведении. Как автор
книги о Берге он приветствовал инициативу бендерчан, заметив, что, к сожалению, далеко не всегда выдающихся
исследователей помнят новые поколения ученых.
Приложение берговских воззрений было отражено в докладе академика АНМ Т.С.Константиновой,
рассказавшей о наступающей аридизации территории северо-западного Причерноморья. Того же мнения
придерживается доктор географии Роман Коробов. Очевидно, подчеркнули ученые, что уже сегодня следует
принимать меры по сдерживанию осушения, в том числе, путем повышения лесистости территории.
Член-корреспондент АНМ Ион Тодераш отметил, что вклад Берга в функциональную экологию животных
используется и развивается в исследованиях Института зоологии АНМ, а подходы в краеведении – при
геоэкологических исследованиях ландшафтов бассейна Среднего и Нижнего Днестра (к.г.н. И.П. Капитальчук).
Вклад Берга в становление принципов устойчивого развития осветил профессор ПГУ В.Ф. Хлебников.
Значительное число сообщений было посвящено Днестру и компонентам его экосистем. Доктор Бо
Либерт, секретарь Водной конвенции ЕЭК ООН (Женева), отметил, что пока управление Днестром нельзя назвать
удовлетворительным, что объясняется устаревшими подходами к нему. В последние годы при содействии
международных организаций удалось инициировать сотрудничество прибрежных стран по Днестру, основанное на
современных принципах – бассейновый подход, вовлечение многих заинтересованных ведомств, сбор и
предоставление информации, участие общественности. «Пока это только рекомендации, но проект продолжается,
и я надеюсь, что стороны придут к общему решению о модернизации управления бассейном реки», - заключил г-н
Либерт.
Сообщение к.б.н. Екатерины Воля из Одесского филиала Азово-черноморского НИИ рыбного хозяйства и
океанографии было посвящено выдающемуся вкладу Л.С.Берга в ихтиологию. Всю жизнь ученый изучал рыб
СССР, и результатом стал трехтомный труд, остающийся настольным для всех ихтиологов. Как отметила ученая,
дальневосточная кефалевая рыба пиленгас, хорошо адаптировался в условиях Одесской области, однако морская и
солоноватоводные экосистемы Северо-Западного Причерноморья подверглись серьезнейшим антропогенным
изменениям, в результате которых стали часты заморы и гибель рыб и других водных обитателей. Еще более
серьезно состояние экосистемы Среднего Днестра ниже плотины Новоднестровской ГАЭС. Как
продемонстрировано в сообщении профессора Е.И. Зубковой, здесь усиленно идет формирование озерной
экосистемы, а условия размножения и обитания рыб нарушены, что наносит огромный ущерб природе и
экономике.
Приятной новостью для участников конференции стало появление экологического сайта Образовательного
фонда им. Л.С. Берга www.berg.bendery.md, где размещены биографические сведения о Берге, международное и
региональное экологическое законодательство, данные об экологическом состоянии города и др. Сайт представил
Иван Игнатьев (ОО «Экоспектр»).
Заключительной частью конференции стала презентация только что опубликованной «Эко-ТИРАСом»
книги «Заповедник Ягорлык», которую представила зам. директора заповедника по науке биолог Т.Д.
Шарапановская. Книгу получили все участники.
Важен и вклад историко-краеведческого музея – его сотрудники оформили зал и выставку книг и
биографических материалов о юбиляре.
Конференция продемонстрировала, что Л.С. Берга помнят и ценят, а также то, как много хорошего могут
сделать общественные организации, особенно, при взаимодействии с местными властями.
Илья Тромбицкий
Eco-TIRAS

4

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT
ПРЕДИСЛОВИЕ - PREFACE

ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ГЕОБОТАНИКА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
PEDOLOGY, GEOBOTANY, AGRICULTURE
ДОКУЧАЕВ – БЕРГ. ЗОНЫ ПРИРОДЫ – ЛАНДШАФТЫ. И.А.Крупеников

10
10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ Л.С. БЕРГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
АГРОЛАНДШАФТОВ. В.В. Загаровский, Г.Н. Сыродоев, Н. М.Болфос

13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В УСЛОВИЯХ АГРАРНЫХ РЕФОРМ. Роман Кухарук

18

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ОТ Л.С. БЕРГА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.
Екатерина Кухарук

20

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕНОДЕФИЦИТА
В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ. М.В. Капитальчук

24

СТЕПНЫЕ СООБЩЕСТВА ЛЕСОСТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОЛДОВЫ, ИХ
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА. Г.А.Шабанова

28

АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЛАНДШАФТНОГО ЗАПОВЕДНИКА «CОDRII TIGHECI». Г.А.
Шабанова, А.Г. Негру, Т.Д. Изверская, В.С. Гендов

37

ИХТИОЛОГИЯ, ГИДРОБИОЛОГИЯ, ИХТИОПАРАЗИТОЛОГИЯ И
ТОКСИКОЛОГИЯ. ICHTHYOLOGY, HYDROBIOLOGY, FISH
PARASITOLOGY & TOXICOLOGY

43

CONŢINUTUL UNOR METALE (CD, CU, CR ŞI PB) ÎN CORPUL MELCILOR
TEREŞTRI (HELIX, GASTROPODA, PULMONATA) ŞI NORMELE SANITARE
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE.
Nadejda Andreev, Elena Zubcov
УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНАХ
И ТКАНЯХ ТАРАНИ RUTILUS RUTILUS HECKELI
ИЗ ДУБОССАРСКОГО И КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ.
Наталья Зубкова, Даниел Шленк, Елена Зубкова, Олег Крепис,
Лучия Билецки, Аурел Чебану

43

47

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАДА ДУНАЙСКИХ ОСЕТРОВЫХ.
К.Л. Балацкий, А.Н. Волошкевич

50

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЧЕРНОМОРСКОМ ЛОСОСЕ ИЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ. С.Г. Бушуев, А.В. Коренюк.

52
5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОАГУЛЯНТА В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. О.В. Журминская

55

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИХТИОФАУНЫ
ХАДЖИБЕЙСКОГО ЛИМАНА. Е.Г. Воля, А.И. Дручин, Г.Б. Черников

62

DIVERSITATEA MALACOLOGICĂ A FLUVIULUI NISTRU
ÎN PORŢIUNEA OR. OTACI – OR. VADUL-LUI-VODĂ. Viorica Coadă, Violeta Popa

66

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА КУЧУРГАНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ МОЛДАВСКОЙ ГРЭС И ПУТИ ЕЕ
НОРМАЛИЗАЦИИ. О.И. Крепис

69

ANALIZA SCHIMBĂRILOR PRODUCTIVITĂŢII A POPULAŢIILOR
SPECIILOR PRINCIPALE DE PEŞTI DIN BAZINUL r.PRUT. O. Crepis, M. Usatîi, P.
Leuca, A. Usatîi, Salem Obadi

74

IHTIOFAUNA LACURILOR BELEU ŞI MANTA, ASPECTELE REVITALIZĂRII ŞI
CONSERVĂRII LOR. P. Leuca, M. Usatîi, O. Crepis, A. Usatîi, A. Cebanu

80

ARGUMENTAREA ECOLOGO-BIOLOGICĂ DE REINTRODUCERE
A MORUNAŞULUI ŞI ŞALĂULUI ÎN LACUL DE ACUMULARE DUBĂSARI.
P. Leuca, M. Usatîi, O. Crepis, A. Usatîi, V. Lobcenco

83

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЫБ В ВОДОЕМАХ МОЛДОВЫ.
В.В.Лобченко

85

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОДОЕМОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ. В.В.Лобченко, В.Н.Ульянов,
И.А.Житару

89

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИТОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА. Ю. А. Михалёв

91

NEW PARASITES (PROTISTA: APICOMPLEXA, CNIDOSPORA) OF SOME
CLUPEIDAE FISHES FROM THE DANUBE AND DNIESTER RIVER BASINS.
Alexander Ja. Moshu*, Ilya D. Trombitsky**

95

МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУРЫБ ЛИМАННОГО ОЗЕРА САСЫК.
Александр Мошу

103

РАЗВИТИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ САМОК
CARASSIUS AURATUS GIBELIO И ABRAMIS BRAMA DANUBII
В ВОДОЕМАХ БАССЕЙНА РЕКИ ПРУТ. Фулга Н., Чебану А.

109

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЫЧКОВ (GOBIIDAE)
БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР. В.К. Романеску

112

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИИ ДРЕЙССЕНЫ В КУЧУРГАНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ МОЛДАСКОЙ ГРЭС. С.И. Филипенко,
А.И. Лейдерман

116

6

БАКТЕРИОПЛАНКТОН ПРОТОЧНО-РУСЛОВЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ
МОЛДОВЫ. И.Шубернецкий

119

ASPECTE FIZIOLOGO-BIOCHIMICE ALE ADAPTĂRII ANIMALELOR
ACVATICE POICHILOTERME LA TEMPERATURI SCĂZUTE. Andrei Silitrari

122

STAREA ACTUALĂ A IHTIOFAUNEI RÎULUI BOTNA. Ludmila Cepurnova,
Vasile Şmatoc

128

CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ВИДА
HIRUDO MEDICINALIS В ВОДОЕМАХ МОЛДОВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
РАЙОНОВ УКРАИНЫ. И.Шубернецкий, Н. Лукина

133

ASPECTUL STRUCTURAL-CANTITATIV AI COMUNITĂŢILOR ZOOBENTONICE
A ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI PRUT.
Ion Toderaş, Mihail Vladimirov
134
PARTICULARITĂŢILE STRUCTURAL-FUNCŢIONALE A IHTIOFAUNEI
RÂURILOR MICI DIN BAZINUL PRUTULUI MEDIAL ŞI INFERIOR.
M. Usatîi, O. Crepis, P. Leuca, A. Usatîi, A. Cebanu

137

STAREA ACTUALĂ A IHTIOFAUNEI LACULUI DE ACUMULARE DUBĂSARI ŞI
APRECIEREA POSIBILITĂŢILOR CREĂRII ARIILOR PROTEJATE. M. Usatîi, O.
Crepis, P. Leuca, A. Usatîi, V. Lobcenco

140

ЭНТОМОЛОГИЯ, ЗООЛОГИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
ENTOMOLOGY, ZOOLOGY & PALEONTOLOGY

142

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ КОЛЛЕМБОЛ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ НИЗОВИЙ
ПРУТА. Галина Бушмакиу

142

МОЛДАВСКИЙ ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНЫХ
ИЗ ПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.
Анатолий Давид, Олег Редкозубов, Теодор Обадэ, Виорика Паскару

146

THE FIRST RECORDS OF MOLECULAR EVIDENCE FOR ANAPLASMA
PHAGOCYTOPHILUM AND BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO
IN IXODES RICINUS TICKS FROM CHISINAU CITY. Alexandru Movila, Ion Toderas,
Juraj Koci, Inga Uspenskaia, Jurii Conovalov, Milan Labuda, Natalia Munteanu

149

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФАУНИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ЛАНДШАФТНО-ФАУНИСТИЧЕСКИХ ЗОН ТЕРРИТОРИИ МОЛДОВЫ,
ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. И.Г. Успенская, С.Д. Георгица, А.А.
Мовилэ, В.И. Бурлаку, А.Г. Гуцу, Ю.Н. Коновалов, В.Н. Мельник, Е.В. Кульбачная

153

К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ
VIPERA BERUS (Linnaeus, 1758) В МОЛДОВЕ. Владимир Цуркану

159

ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСОВ ОБИТАНИЯ ВИДОВ И ГРУПП ПТИЦ ФАУНЫ
МОЛДОВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. С. Д. Журминский

164

7

ЗАМЕТКИ О ЛЕТНЕМ НАСЕЛЕНИИ ПТИЦ ПОЙМЕННЫХ БИОТОПОВ
И БЕРЕГОВЫХ ОБРЫВОВ НИЖНЕГО ДНЕСТРА. А.А. Тищенков, С.И. Филипенко,
О.Б. Вакарчук, Д.В. Мирошникова

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНЫМ БАССЕЙНОМ
INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT
DNIESTER – THE CHILDHOOD RIVER OF LEO BERG. WHAT SHOULD BE DONE
TO PROTECT IT? Bo Libert
ДНЕСТР – РЕКА ДЕТСТВА Л.С. БЕРГА. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ЕЕ? Бо Либерт

171

175

175
178

STRATEGIES FOR PUBLIC PARTICIPATION IN INTEGRATED WATER RESOURCE
MANAGEMENT. EXPERIENCE FROM THE RHINE AND A CONTRIBUTION TO THE
DNIESTER BASIN. Nicole Kranz and Antje Vorwerk

182

СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИНТЕГРИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ. ОПЫТ ПО РЕКЕ РЕЙН В ПРИЛОЖЕНИИ К БАССЕЙНУ
ДНЕСТРА. Николь Кранц и Антье Ворверк

186

УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ:
РЕАЛЬНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ. И. Тромбицкий, С. Слесаренок, И. Игнатьев,
Т.Синяева

190

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ
GEOGRAPHY & CLIMATOLOGY

195

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ ВО ВРЕМЯ
ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ. Валерий Борисенко, Дмитрий Лукашевич

195

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИДЕЙ Л. С. БЕРГА НА РАЗВИТИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ. О.Н.Бурла

198

ИДЕИ АКАДЕМИКА Л.С. БЕРГА – ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ КЛИМАТОЛОГИИ. Т.С. Константинова

201

Л.С. БЕРГ И ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: НЕКОТОРЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА И УРОКИ. Р. Коробов

206

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Л.С. БЕРГА В ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО КРАЯ:
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ
БАССЕЙНА НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДНЕСТРА. И.П. Капитальчук

212

О КРИТЕРИЯХ И ПРИНЦИПАХ ВЫБОРА И ЗОНИРОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОХРАНЫ (В КОНТЕКСТЕ МОЛДОВЫ). А.В. Андреев

218

ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ. Николай Мырлян

221

8

ЛЕСОСТЕПНОЙ ГЕОЭКОТОН И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЗОНАЛЬНЫХ
ГЕОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ. В.В. Неронов

224

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ
УГОДИЙ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ. О.Е. Рубель

231

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ В ДУНАЙСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ.
Федоренко А.І.

237

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ,
ЭТНОГРАФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
ECONOMIC GEOGRAPHY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
ETHNOGRAPHY, CULTUROLOGY & ANTHROPOLOGY

241

ПУТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ. Андрей Герцен

241

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
СОВРЕМЕННОЙ МОЛДАВИИ. Андрей Герцен

242

ИСТОРИЯ ДЕГРАДАЦИИ И ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ
ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА. И.Т. Русев, Т.Д. Русева и Ю.В. Терновая

249

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ. Иван Игнатьев

257

НАУЧНЫЕ ИДЕИ Л.С. БЕРГА И ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНДИКАТОРОВ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ. О.И. Казанцева

265

ЭТНОВИДЫ, ЭТНОПОПУЛЯЦИИ И ЭТНОЭКОСИСТЕМЫ
В ЭВОЛЮЦИОННОМ АСПЕКТЕ. Владимир Ф. Левченко

275

РОЛЬ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛДАВИИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ РАБОТ Л.С.БЕРГА). Сухинин С.А.

279

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ № 24 г. КИШИНЁВА.
Екатерина Кухарук, Анжела Мунтян, Нина Бучацкая

284

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ им. Л.С. БЕРГА. Ю.А. Михалев,
С.Д. Познакомкин

286

ЭКОЛОГИЯ - ОСНОВА НРАВСТВЕННОСТИ. С.Д. Познакомкин

289

9

ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ГЕОБОТАНИКА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
PEDOLOGY, GEOBOTANY, AGRICULTURE
ДОКУЧАЕВ – БЕРГ. ЗОНЫ ПРИРОДЫ – ЛАНДШАФТЫ
И.А.Крупеников
Доктор хабилитат, профессор, почетный член АН Молдовы
Институт почвоведения и агрохимии имени Н.А. Димо
Отмечая 130 лет со дня рождения Л.С.Берга, стоит вспомнить еще и о том, что 55 лет его
нет с нами. Но имя его, идеи, деяния продолжают жить и приобретают новых приверженцев.
Одно из ярких доказательств этого – настоящая международная конференция и та, что была 5
лет назад в этом же зале в его родном городе, где так трогательно чтут память своего великого
земляка. Я единственный из участников конференции знал «живого» Берга, слушал его
проникновенный голос и удивительную речь. Уже тогда я проникся его научным и
человеческим обаянием, а 14 марта 2006 г. радовался, что присутствовал среди его почитателей
и последователей.
Берг – личность грандиозная, феноменальная. 5 лет назад я сделал доклад
«Всеобъемлющий вклад Берга в науки о Земле и Жизни». Но понимаю, что Лев Семенович был
столь многогранным, что полнокровно отразить его гигантскую фигуру не сумел. Вот уже тут
подходят изречение Кузьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное». Берг был в своем научном
творчестве поистине необъятен,
действительно его можно считать последним
энциклопедистом ХХ века.
Сейчас я решил сузить свою задачу и порассуждать о Л.С.Берге как создателе огромной
и величественной картины ландшафтных зон – этого крупнейшего научного обобщения
прошлого века. Возник еще один соблазн: взглянуть на связь Берга с другим гигантом
естествознания Х1Х века - В.В.Докучаевым. Эта проблема в настоящее время одна из главных в
науковедении, т.е. науки о науке. Проанализировать непрерывность и преемственность цепи
больших научных открытый. Это тем более интересно, что Берг не был непосредственным
учеником Докучаева и не сразу проникся его учением о зонах природы.
Ученик Берга академик К.К.Марков подсчитал, что его литературное наследие
измеряется 30-тью тысячами печатных книжных страниц [8]. По объему, если учесть еще
многочисленные переиздания, преобладают сочинения по ихтиологии. Но, думаю, что более 10
тысяч страниц – это география и ее история. Среди них монографии и учебники по
климатологии, геоморфологии, гидрологии, лимнологии, обобщающие труды по
ланшафтоведению.
Но как же Берг стал географом, самым выдающимся ландшафтоведом? Ведь он
выдающийся ихтиолог-рыбовед чуть ли ни с 5-летнего возраста [7]. Но сама логика труда и
жизни натуралиста, научного мышления, поразительная любознательность, начитанность,
стремление доходить до сути вещей вели его на путь широких научных обобщений,
теоретических построений, как в биологии, так и в географии.
Рыбы, их систематика, эмбриология, распространение, экология – его первая любовь.
Но рыбы водятся в воде. Отсюда интерес к рекам и озерам, т.е. к гидрологии и лимнологии. А
это уже важные разделы географии. Ученый исследует лично, в полевых условиях Аральское
море, озера Балхаш и Иссык-Куль, множество более мелких озер юга Западносибирской
низменности, Севан в Армении, Ладожское озеро и даже Женевское озеро (Швейцария),
которое тогда считалось классическим внутриматериковым водоемом. Из рек ему хорошо
известны Волга, Сырдарья, Или, Кубань, другие реки Северного Кавказа, реки Восточно10

Европейской равнины, конечно дорогой и любимый с детства Днестр. Обо всех них, их рыбном
населении он публикует статьи, заметки, монографии.
Апофеоз его ранней научной карьеры – очень объемистая книга «Аральское море»
(1908), которую он в 1909 г. представляет Ученому Совету Московского Университета в
качестве диссертации на соискание ученой степени магистра. Но Ученый Совет единодушно
присуждает ему степень доктора. Кто его судьи? Профессора – выдающийся геолог
А.П.Павлов, молодой, но уже знаменитый минералог В.И.Вернадский, зоолог М.А.Мензбир, не
требующий никаких аттестаций К.А. Тимирязев – словом, цвет и гордость тогдашней русской
науки. Особая роль принадлежала Д.Н.Анучину – заведующему кафедрой физической
географии, который не только ценил Берга, но и любил его. У книги «Аральское море» был
подзаголовок «Опыт физико-географической монографии», а не биологической и не
лимнологической. В этом проявляюсь не только влиянием Анучина, но и само содержание
монографии.
«Аральское море» содержало различные сведения о самом море, его площади, глубинах,
ихтиофауне (оказавшейся довольно бедной по числу видов), солености, характере и типе
берегов, островов (более 200), сухости климата окружающей местности (около 100 мм осадков
в год), питающих его реках, особенно Сырдарьи, вплоть до ее истоков за счет таяния ледников
Туркестанского хребта (гляциология), куда ученый совершил специальное путешествие. Были
также исследованы пустыни вокруг моря, их рельеф, почвы, флора, фауна (пустыноведение).
Очень интересны доказательства геологической молодости Арала, соленость которого вдвое
ниже, чем в Мировом Океане (полеогеография).
Д.Н.Анучин – глава московских географов – в журнале «Землеведение» поместил
подробный (23 страницы) разбор книги Берга, расценивая ее как новый образец
географического сочинения. Он подчеркнул, выражаясь современным языком, что она основана
на системном подходе, предсказал автору большое географическое будущее [1]. Анучину
вторит А.С.Барков, однокурсник Л.С.Берга, впоследствии известный физико-географ. Он
вспоминает то большое, даже ошеломляющее впечатление, которое произвела книга и защита
Берга, тоже пророчит ему большой взлет на путях географической науки [2].
Служебная и личная жизнь Берга в эти времена и позднее была далеко не безоблачной,
но мы не станем вторгаться в его биографию, отсылая читателя к другим источникам [7, 9]. Он
по работе больше всего связан с Петербургом. Трудится в зоологическом музее Академии Наук,
занимаясь ихтиологией, обильно публикуется в этой области, но немало сил и времени
посвящает и различными географическим проблемам. В 1911 г. издает капитальную работу
«Формы русских пустынь». В 1912-1913 г.г. участвует в руководимой Н.А.Димо экспедиции по
комплексному изучению Черниговской губернии. Знакомится с ее почвами, но больше
внимания уделяет геоморфологии и отложениям лесса, высказывая свою почвенную гипотезу
происхождения этой загадочной горной породы.
В 1916 г. Берг на 34 года становится заведующим кафедрой физической географии
столичного университета. Таким образом, он официально становится географом, у которого
получили свое «географическое воспитание» многие впоследствии крупные ученые.
Педагогическая его деятельность безупречна, но еще больше его влечет наука. В 1922 г.
выходит в свет его очень интересная книга «Климат и жизнь» (повторное, значительно
расширенное издание - в 1947 г.) Он выпукло показывает, как климат последней геологической
эпохи, особенно ледникового периода, влиял на изменения растительной и животной жизни
планеты, открывает явление биполярности китообразных и других морских животных, которые
повторяются в арктических и антарктических водах Атлантического и Тихого океанов. Список
его открытий, публикаций, идей в различных отраслях географической науки легко
продолжить. Но его влечет иное: желание дать обобщенную, синтетическую картину физикогеографической оболочки суши Земли.
Материалов у Берга великое множество: печатных, рукописных дневников, просто
хранившегося в его поразительной памяти. Но нужна объединительная идея. В ту пору
властителем дум географов был немец Альфред Гетнер и его теория страноведения. Отдельные
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компоненты природы - климат, рельеф (ему он отдавал предпочтение), живой мир –
рассматривались не во взаимодействии, а как бы рядом друг и другом под отдельным
«странам». Под последними понимались иногда государства, иногда специфические природные
территории. Почвы игнорировались. Человек как часть природы, ее преобразователь, а нередко
и губитель, не фигурировал. Такой подход не устраивал Берга, казался ему формальным и
неверным.
Берг берет на вооружение ныне столь известную и общепринятую концепцию
В.В.Докучаева о зонах природы. Она была им окончательно сформулирована в 1899 г. в очень
небольшой книге «К учению о зонах природы» (28 страниц). Докучаев начал овладевать идеей
зональности задолго до этого, но применительно к почвам. Уже в «Русском черноземе» (1983
г.), в котором были заложены основы современного почвоведения, прослеживается мысль о
различиях чернозема в разных регионах его распространения под влиянием климата,
растительности, отчасти геологического строения и рельефа. Потом, исходя из того, что почва «зеркало ландшафта», он распространил идею зональности на другие компоненты природы в их
сочетании и взаимозависимости.
Вот слова самого Берга: «Родоначальником учения о географических ландшафтных
зонах и вместе с тем основоположником современной географии был великий почвовед
Докучаев…, распространил учение о зональности на весь земной шар, и при том не только на
почвенный покров, но и на всю природу, включая сюда человека с его хозяйственной
деятельностью» [3]. Берг дает свое определение ландшафта, отличное от гетнеровского, у
которого оно по существу было синонимом пейзажа. Он так характеризует ландшафт: это такая
совокупность «предметов и явлений», в которой «особенности рельефа, климата, вод,
почвенного и растительного покрова и животного мира, а также деятельности человека
сливаются в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении известной
зоны земли» [6]. Таким образом, в дополнении к Докучаеву, у Берга понятия «ландшафт» и
«зона» образуют единое целое, т.е. более обобщенное понятие.
Стоит подчеркнуть дальновидность Берга. Его учитель Анучин не заметил докучаевскую
идею, оставшись во многих отношениях в плену страноведения. Более того, непосредственные
ученики Докучаева – Г.И.Танфильев и А.Н.Краснов – очень близкие к нему интеллектуально и
душевно, в своих достаточно многочисленных трудах прошли мимо зональной концепции
своего учителя. У Берга сложилось по-другому. В конце 20-х годов он перестраивает свои
лекции по физической географии на зональный лад, а в 1931 г. выпускает одно из главных
сочинений «Ландшафтно-географические зоны СССР». В 30-ые годы оно еще переиздается 3
раза. Это исключительное явление для такой, в общем-то, специальной книги. В 1938 г. она
была издана на украинском языке. Нашлись люди, преимущественно молодые – студенты и
аспиранты, которые встретили «зоны» в штыки. Они утверждали, что зоны статичны, хотя все
находится в непрерывном движении, словом, они антидиалектичны. По воспоминаниям
свидетеля этих нападок профессора Н.Н.Розова, Берг однажды так ответил на них: «Как вы
можете критиковать зоны? Да знаете ли, кто выдвинул это учение? Его выдвинул Докучаев
Василий Васильевич» [7]. Из-за низкого интеллектуального уровня оппонентов ответ
профессора не произвел на них впечатления, но он показывает, насколько велик в глазах Берга
был авторитет Докучаева.
В своей книге о зонах природы Берг поднял концепции Докучаева на принципиально
более высокую, новую ступень. Если у того зоны обрисованы кратко, на каждую отведено по
нескольку страниц, то у Берга они разобраны подобно, во всех деталях; например, лесной зоне
он посвятил 250 страниц. Он раскрывает то, что у Докучаева было лишь упомянуто,
подчеркивает все исключения из строгого чередования зон, показывает особые регионы в их
составе, объясняет эти явления. Это развитие концепции Докучаева по принципу не
повторения, а дополнения, столь распространенного и продуктивного в истории науки.
Еще Докучаев показал, что земледелие для его правильного ведения должно
основываться на зональном принципе. Берг отводит этому много места. Он исходит из
«неоспоримого убеждения, что как при поднятии сельского хозяйства, так и при организации
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опытного дела следует, прежде всего, иметь в виду ту географическую обстановку …, среди
которой приходится работать сельскому хозяину. Без знания географического ландшафта
поднятие сельского хозяйства немыслимо» [3]. Он не раз возвращается к этой мысли во втором
томе книги о зонах [5]. С легкой руки Берга появилось ныне всем известное слово
«агроландшафт». Стоит напомнить, что первое издание книги о ландшафтных зонах выпустил
«Сельхозгиз». Это символично. Мысль о том, что земледелие должно вестись на ландшафтной
основе, стала почти аксиомой. Остается пожалеть, что этот неоспоримый принцип современной
агрономии далеко не всегда соблюдается на практике, особенно в странах с так называемой
переходной экономикой.
Надо еще сказать, что литературные достоинства книги о зонах тоже превосходны. Берг
вложил в нее всю силу своего творческого темперамента. Недаром она столько раз
переиздавалась и являлась настольной книгой каждого настоящего географа, многих
экономистов и вообще людей любознательных. Она была переведена и издана на английском,
китайском, венгерском языках. Интересный факт: на французском языке она увидела свет в
Париже в 1941 г., когда город был оккупирован немецкими войсками. Может быть, существуют
еще издания на иностранных языках, но я этого не знаю. Она и сейчас вполне современна и, я
бы сказал, злободневна, наравне с монографиями Берга по ихтиологии, истории науки и
знаменитым «Номогенезом», где он убедительно сумел поспорить с Дарвином, авторитет
которого в глазах многих был непререкаем.
Два слова о Берге как человека в моем представлении.
Он имел красивую наружность, можно сказать, незабываемую. Был предельно вежлив,
приветлив, легко прельщал своим природным обаянием, был доступен, демократичен. Я
изредка с ним переписывался. Храню открытку, где он благодарил меня «за любезную
присылку Ваших интересных работ о Докучаеве» [7]. На одну из них «Путешествия и
экспедиции В.В.Докучаева» Берг написал рецензию в такой в те времена престижный журнал,
как «Новый мир». Это была последняя его прижизненная публикация [4]. Но он писал не обо
мне, это был только повод. Он еще раз писал о Докучаеве и как бы прощался с ним.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ Л.С. БЕРГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОЛАНДШАФТОВ
В.В. Загаровский, Г.Н. Сыродоев, Н. М.Болфос
Институт географии Академии наук Молдовы
Введение
На протяжении XIX века термин «ландшафт» в географии относился главным образом к
внешнему облику территории или к рельефу. Первые научные определения ландшафта
принадлежат русским географам начала XX века. Большое внимание этому вопросу уделял Л.С.
Берг (1913), который рассматривал его как отдельный «географический индивид»,
представляющий собой гармоничное сочетание природных компонентов (рельефа, климата,
почв, растительного покрова), очерченных естественными границами. В условиях низкой
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освоенности территории, каковой являлась территория России, такое определение позволяло
достаточно полно характеризовать географические комплексы различного ранга. В работах
таких ученых как Л.Г. Раменский, А.А. Григорьев, С.В. Калесник, Н.А. Солнцев, В.Б. Сочава,
А.Г. Исаченко, Н.А. Гвоздецкий, К.И. Геренчук, Ф.Н. Мильков, В.Е. Прока идеи Л.С. Берга
получили дальнейшее развитие. А в итоге были сформулированы основные положения учения
о ландшафте, как целостной иерархической единице в системе географических комплексов.
Ландшафты, постоянно используемые в сельском хозяйстве, предложено назвать
сельскохозяйственными. Среди сельскохозяйственных ландшафтов особо
выделяются
агроландшафты, структура которых приспособлена человеком к научно обоснованному,
рациональному ведению сельского хозяйства и не противоречит задачам охраны окружающей
среды. Несмотря на интенсивное развитие сельского хозяйства в ХХ веке они пока составляют
небольшую часть сельскохозяйственных ландшафтов.
Материалы и методы
В условиях широкого развития экзогенных геоморфологических процессов устойчивость
подобных структур обеспечивается использованием комплексного подхода путем
формирования природно-территориальных комплексов, различного таксономического ранга [4],
каждый из которых представляет собой именно отдельный «географический индивид»
гармоничного сочетания и антропогенных компонентов природных компонентов.
Улучшение условий и расширение возможностей производственной деятельности в
почвозащитно устроенном, оптимизированном агроландшафте, достигается за счет
минимизации отвода земель для мелиоративных целей, что обеспечивается благодаря
следующим правилам:
•
Полезащитные полосы создаются с малым количеством рядов в них. В результате
облегчается уход при сохранении полезащитные качеств насаждений. Отводится под них не
больше 2-3% пахотных земель, тогда как в сельскохозяйственных ландшафтах вполне
приемлемой считалось 5% более.
•
Гомогенизация условий хозяйствования
внутри каждого отдельного
производственного выдела пашни, реального рабочего участка (то есть такого рабочего участка,
границы которого можно наблюдать в действительности).
В связи с дискуссионностью вопроса о границах ландшафтных подразделений отметим
следующее. По сравнению с естественным ландшафтом, в сельскохозяйственном ландшафте
границы более резкие и определенные. Например, граница пашни и естественного кормового
угодья не имеет вида переходной полосы, а определяется просто крайней бороздой или
напашью. В агроландшафте именно границы, должны явиться местами важнейших линейных
рубежей постоянного действия (особенно полезащитных полос), которые одновременно с
выполнением мелиоративных функций закрепляют в натуре контурное направление обработок.
Влияние рубежей постоянного действия больше определяется их длиной, чем площадью.
В зависимости от типа водосбора используются различные методики. Так для
вытянутого типа водосборов используется методика прямолинейного проектирования. Она
заключается в размещении по границам выдела прямых длинных рубежей, а коротких - вдоль
склона по направлению водотока, сюда может быть включен фрагмент склона от водораздела
до тальвега. Наличие ложбины стока, которая уже сама по себе служит естественным рубежом,
является достаточным для разграничения рабочих участков (стоко-концентрирующее и
эрозионное значение ложбин стока обычно больше, чем их геоморфологическая
выраженность). В этом случае, помимо общего разнообразия условий, в состав одного и того же
участка входят фрагменты склонов, в общем, противоположных экспозиций, с вытекающей
отсюда неоднородностью условий.
При овальных формах ландшафта применяется преимущественно прямолинейно контурный метод. В этом случае по длинному радиусу проектируемых участков границы
размещаются прямолинейно вдоль вытянутости склона, а по короткому – по контуру
горизонталей в продолжение прямолинейных.
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Для сложных форм овражно-балочных водосборов применяется контурный или
сегментно-контурный метод. Сущность его заключается в проведении границ участков
плавными линиями поперек склона (по горизонталям). Сегментно-контурный метод также
предусматривает следование рельефу путем размещения отдельных небольших отрезков границ
участка с поворотом в характерных точках.
В почвозащитно-устроенном агроландшафте гомогенность достигается контурнополосной организацией территории в соответствии со склоновой микрозональностью
природных условий, важность которого доказано Д.Л. Армандом. Однородность участка – это
требование, которое агрономия предъявляет к землеустройству. Сроки пахоты, сева и уборки,
глубина вспашки, количество и состав удобрений, нормы высева в пределах одного поля
должны быть одинаковыми, в каждом случае наиболее выгодными для данного сочетания
природных условий[1].
Контурно-полосная
организация
соответствует
закономерностям
склоновой
микрозональности всего комплекса природных условий в его сезонной динамике. Поэтому она
позволяет с максимальной полнотой приспособить элементы агроландшафта к экотопам,
дифференцировать формы использования земель и агротехнику. Используя терминологию Ю.П.
Бялловича [2], можно сказать, что структурный план антропогенных систем должен быть
скоординирован со структурным планом природных систем, который чаще и теснее всего
связаны с рельефом. Так на практике сможет быть решена задача трудной совместимости
ландшафтных систем и сельскохозяйственных угодий. Угодья будут в основном соответствовать
фациям и урочищам естественного ландшафта, а границы между угодьями будут совпадать с
естественными границами – разумеется, при допустимых отклонениях, обусловленных
необходимостью определенных практических удобств при использовании земли.
Уже сама по себе контурно-полосная организация территории ослабляет эрозионные
парагенетические связи, а при совмещении с контурными линейными мероприятиями
постоянного действия перерастает в контурно-полосную пространственную структуру
агроландшафта. При этом ликвидируются (или же ослабляются и локализируются)
«системообразующие потоки» [5]. Природно-антропогенная каскадная система усиленного
человеком поверхностно-стокового потока трансформируется в процесс осуществления
почвозащитного мероприятий в управляемую природно-техническую систему почвозащитного
устроенного агроландшафта. Эту систему можно определять как «антикаскадную» (в случае
практически полного прекращения поверхностного стока) или «рационально локализованною
каскадную» (в случае сброса временно избыточного стока по специально оборудованным
безопасным руслам, преимущественно в места его накопления для последующего
использования). По стабильности подобный агроландшафт приближается к естественным
географическим комплексам, в которых атмосферные осадки почти полностью переводятся в
подземный сток
В результате проведения детальных исследований сельскохозяйственные ландшафты
разделены по отношению к рельефу на три элементарные структуры – приводораздельную,
присетьевую и придолинную. Для каждой из них определены компонентный состав,
контрастность, неоднородность почвенно-эрозионных ареалов.
Присетьевая крутая часть склона характеризуется преимущественно активным
развитием линейных форм эрозии (например, на участке в пределах Лапушнянской
пониженной равнины коэффициент овражного расчленения составляет 11,33 км/км2) и
сравнительной молодостью почвенных комбинаций (в приведенном примере это черноземы
выщелоченные всех степеней смытости, а также делювиальные и гидроморфные (луговочерноземные) почвы).
Влияние эрозии, в частности оврагов, на формирование сельскохозяйственных
ландшафтов неоднозначно, оно проявляется через многие факторы и зависит от интенсивности
и продолжительности воздействия. Развитие оврагов приводит к образованию межовражных
вторичных уклонов, на которых активизируется поверхностный смыв почвы. В результате
вдоль оврагов формируются удлиненные ареалы смытых почв с высоким коэффициентом
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расчленения. На межовражных участках, где преимущественно проявляется влияние
плоскостного смыва, элементарные почвенные ареалы обладают слабой расчлененностью [3].
Почвенный покров приводораздельной части более стабилен и характеризуется
умеренной эрозионной деятельностью. Формирование почв здесь обусловлено природными
особенностями региона, а степень развития эрозии зависит от формы водораздела. Все
почвенные ареалы имеют вытянутую направленность вдоль склона и в меньшей мере
подвергаются смыву.
На основе проведенных исследований пораженности территории эрозионными
процессами, использованию их в производстве выделяются шесть категорий агроландшафтов
(технологических групп).
К первой категории относятся – водораздельные плато и поверхности речных террас с
полнопрофильными плодородными почвами.
Во вторую категорию входят приводораздельные склоновые земли крутизной 1-3
градуса со слабосмытыми почвами, где обязательной является обработка почв поперек склона
или под допустимым уклоном с применением агротехнических мероприятий.
К третьей категории отнесены склоновые земли крутизной 3-5градусов с преобладанием
слабо- и среднесмытых почв. На этих выделах рекомендуется усилить противоэрозионные
мероприятия, применять почвозащитные севообороты.
Четвертая категория включает склоновые земли 5-7 градусов с преобладанием средне- и
сильносмытых почв. Эти земли необходимо выделить под противоэрозионные севообороты,
отдавая предпочтение многолетним травам, как наименее трудоемким и наиболее ценным по
своим почвозащитным свойствам.
В пятую категорию включены короткие склоны крутизной 7-15 градусов со средне- и
сильносмытыми, размытыми почвами и гофрированным рельефом. Они отводятся под
залужение (сенокосы и пастбища). В отдельных регионах Молдовы при регулировании
поверхностного стока часть земель этой категории можно использовать для выращивания
многолетних насаждений.
Шестая категория объединяет склоновые участки крутизной более 15 градусов с
сильносмытыми, слаборазвитыми почвами, изрезанными оврагами, разрушенные оползнями.
Земли этой категории рекомендуется использовать под облесение.
Земли, объединенные в каждую из категорий, характеризуются относительной
экологической однородностью. Обязательными элементами их оценки при формировании
агроландшафта является учет неблагоприятных процессов и прогноз опасности их возможного
нарастания.
Важным элементом перевода сельскохозяйственного ландшафта в агроландшафт
является лесомелиорация. При создании системы защитных лесонасаждений на эродируемых
водосборах необходимо учитывать не только их противоэрозионную роль, но и общие
мелиоративные, биологические и экологические свойства.
На выпуклых склонах, где средняя часть – покатая, а нижняя – крутая с интенсивно
развивающимися эрозионными процессами, необходимы защитные лесные насаждения
преимущественно стоко-регулирующего назначения. Здесь же сосредотачиваются простейшие
мероприятия по распылению стока концентрирующегося по микроложбинам в лесную полосу.
Следующее наиболее важное место на водосборе – линия перехода склона главного
водосбора в водосбор более низкого порядка. Здесь в связи с резким изменением крутизны
эрозия почв может принять катастрофические последствия. Остальная площадь эродированного
водосборов низкого порядка нуждается в целом комплексе мер по облесению или залужению, а
в долинах балок и рек нередко возможно и полеводческо-садовое использование.
Крутые части склонов с обнажениями коренных пород, сильносмытыми почвами,
являются непригодными для сельскохозяйственного использования и нуждаются в сплошном
или выборочном облесении.
Важным в лесомелиоративном отношении участкам является полоса перехода средней
покатой части склона в делювиальный шлейф, где резко меняется крутизна, а смыв и размыв
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сменяется намывом и отложением современного делювия. Здесь необходима водопоглощающая
лесная полоса, задерживающая смываемый материал и предотвращающая заиление
полноценных почв делювиального шлейфа. На прямых склонах приводораздельные участки
характеризуется слабым смывом, который, однако, увеличивается по мере увеличения уклона.
Здесь размещение стоко-регулирующей полосы наиболее целесообразно в средней их части.
В агроландшафтах с выпуклым, вогнутым и сложным рельефом следует создать три
главных рубежа лесополос: водораздельную (ветроломную), склоновую (стокорегулирующую)
и прибровочную (прибалочную или приовражную). Все стокорегулирующие лесные полосы
сочетаются с дорогами с обратным уклоном или с валами-канавами, размещенными вдоль
нижней опушки лесополосы по всей ее длине. Прибалочные и приовражные лесные полосы
создаются вдоль бровок элементов гидрографической сети. Ширина их должна составлять 8-13
м, установление оптимальной ширины ведется с учетом концентрации и объема стока, на
участках высокой стоковой нагрузки она должна быть максимальной. На залуженных
водотоках с целью снижения скорости течения, кольматажа стока, биологической очистки воды
от минеральных удобрений, пестицидов устраивают кустарниковые насаждения. В днищах
оврагов, по которым транспортируется значительная часть мелкозема, в средней и устьевой их
части также размещают кольматирующие насаждения. Их создают в устьях ложбин и балок,
при наличии там смытых и намытых почв, независимо от характера современного
использования прилегающих угодий (пашня, пастбища, сенокосы). Полосы должны служить
основными связующими звеньями между отдельными ареалами лесных естественных и
искусственных насаждений. Лесополосы могут создаваться в сочетании с простейшими
гидротехническими сооружениями – запрудами, распылителями стока, завершая формирование
агроландшафта.
Массивные лесные насаждения на эродированных склонах необходимо создавать
преимущественно в пределах северных и центральных районов Молдовы, на участках
ландшафтов разрушенных оврагами и оползнями, освоение которых для сельскохозяйственного
использования экономически и экологически неоправданно. В южных регионах республики
создание лесных массивов ввиду сухости климата неоправданно. При формировании
агроландщафтов здесь откосы и днища оврагов и балок в местах выклинивания грунтовых вод
оставить значительную часть (80-90%) под естественное зарастание травами, а на остальной
территории – ограничиться посадками белой акации, вяза граболистного, облепихи.
Создание законченной системы защитных лесных насаждений на фоне высокой
культуры земледелия позволяет значительно оптимизировать и стабилизировать экологическую
обстановку, способствует сохранению и улучшению почвенного покрова. Наряду с
почвозащитными, водоохранными и санитарно-гигиеническими функциями лесонасаждения
способствуют созданию оптимальных сбалансированных сообществ за счет повышения
экологической емкости лесоаграрного ландшафта.
Составной частью общего противоэрозионного комплекса, применяемого в
агроландшафтах для борьбы с водной эрозией, являются гидротехнические сооружения, но они
требуют значительных материальных затрат на строительство и эксплуатацию. Их применение
целесообразно в тех случаях, когда применение других способов защиты невозможно.
Наибольшее распространение получили напашные водоотводящие валы, как наиболее простые
гидротехнические сооружения. Они создаются на эродированных склонах многократной
вспашкой всвал. Для удобства проведения механизированных работ они должны быть
прямолинейны и параллельны друг другу в сторону ближайшего водосброса [6]. Для
безопасного сброса в гидрографическую сеть излишков атмосферных осадков предназначены
залуженные водосбросы. Наиболее эффективными являются естественные залуженные
ложбины с хорошим природным травостоем. Искусственные залуженные водосбросы
приурочиваются к естественным ложбинам, лощинам, верховьям балок, задерненным и
облесенным оврагам, а в отдельных случаях и к лесополосам.
Особый тип агроландшафта формируется в случае использования по геологическим,
гидрологическим и другим условиям днищ балок или оврагов под пруды. В этом случае в
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устьевых частях подобных форм строят плотины, предназначенные для полного или частичного
задержание поступающего стока. Вершину действующего оврага закрепляется водосборным
сооружением. Такие агроландшафты позволяют рационально использовать неудобья,
обводнить нижележащую территорию, прекратить рост оврагов и вынос продуктов эрозии в
поймы рек и балок.
Заключение
В конце 80 – 90-х годах интерес к идеям Л. С. Берга, посвященным проблемам оценки
ландшафтов, снизился в связи с проводимыми земельными реформами. Особенно это касается
сельскохозяйственных ландшафтов и особенно агроландшафтов. Раздробленность
сельскохозяйственных
угодий
сделала
невозможным
проведение
эффективных
противоэрозионных мероприятий. В результате отмечается рост территорий, пораженных
денудационными процессами. По данным государственного кадастра только за последние пять
лет площадь территории пораженной оврагами выросла в 1,5 раза, значительно снизилось
количество проектов по освоению малопродуктивных земель.
В целенаправленно созданном агроландшафте с экологической системой земледелия
уравновешивается соотношение между обрабатываемыми угодьями, лугами, лесами и водными
источниками. В такой агроландшафт вписываются все формы хозяйствования со своей
инфраструктурой, которые удовлетворяют социально-эстетическим потребностям человека.
Нарушение же структуры агроландшафта ведет к его деградации и переходу в
сельскохозяйственный ландшафт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В УСЛОВИЯХ АГРАРНЫХ РЕФОРМ
Роман Кухарук
NGO “Ecostrategii”, ул. Вылчеле, 10, Кишинёв 2070, Молдова
Тел.: +373 22 738207, E-mail: ecostrategii@yahoo.com
Сельскохозяйственные земли всегда испытывают на себе разные эксперименты аграрных реформ.
Интересные описания землевладений в Бессарабии и элементы землеустройства были открыты для меня
в книге академика Л.С. Берга: “По характеру землевладения Бессарабию можно разделить на две части:
1) северную и среднюю, где преобладают земли частновладельческие, и 2) южную – с преобладанием
надельных. Объясняется это тем, что южная Бессарабия…оставшиеся пустыми земли перишли в
собственность казны и были переданы большею частью колонистам: болгарам, немцам, гагаузам, также
малорусам и другим. Напротив, в некоторых Центральных уездах, каков, например, Оргеевский,
частновладельческие земли занимают свыше 70 % всей территории уезда” [1]. Надельные земли
делились во времена Л.С. Берга на три категории “… 1) на земли царан и крестьян…, им принадлежит
свыше трети (именно, 39%) всей надельной земли, 2) на земли бывших государственных крестьян… им
принадлежит 35 % всей надельной земли, 3) на земли поселян – собственников или бывших колонистов
с наделом в 16,3 десятины (25% всей надельной земли) [1]. В 1900 – 1909 годах губернским земством
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было проведено обследование земель, по которым площадь 7 земских уездов распределялась по
угодиям. Средняя цена земли “составляет за 1906 -1910 гг. 254 рубля за десятину ” [1]. Интересно
сопоставить приведённые исследования Л.С. Берга с данными землеустроительных кадастровых книг. В
таблице № 1 приводятся распределение земель по угодиям с столетним периодом [1,3].
Таблица 1.Сравнительный анализ распределения земель по угодьям
1900-1909 гг.
Угодья
Под пашней
Под лесом
Под виноградником
Под садами
Под усадьбами

2004 г.
в %

69,1
6,2
2,7
0,6
2,7

84,5
12,4
6,5
6,0
9,1

Конечно, в табличном материале приводятся те угодья, которые можно взять для сравнения, так
как во времена Л.С. Берга земли резервного фонда, охранные земли и т.д. не выделялись.
По данным кадастровых книг за 2004 год, 8 тыс.га являлись брошенными землями. За столетний
период площадь земель под пашней увеличилась на 15,4%, площадь под садами и виноградниками
увеличилась на 9.2%, под гослесфондом занято больше на 6,2%.
В последние годы, в основном, леса сажали на сильносмытых почвах.
Земельная реформа, проходившая в Молдове в течение последних десяти лет, в сущности, была
сведена к приватизации земель. На фоне тяжелейшего экономического кризиса приватизация земель, без
должной всесторонней подготовки и учета возможных негативных последствий, привела к резкому
ухудшению состояния всего сельскохозяйственного сектора экономики. Почвенный покров - этот
важнейший и почти единственный экономически значимый природный ресурс, являющийся главным
средством
сельскохозяйственного
производства,
без
которого
невозможно
обеспечить
продовольственную безопасность страны остался без государственного внимания - рационального,
бережного использования, охраны, восстановления, поддержки по повышению его плодородия.
Достаточно привести лишь некоторые факты, широко известные ученым и специалистам,
которые убедительно показывают реальную угрозу негативных последствий ускоренного развития
деградации почв.
За последние сто лет запасы гумуса в почвах Молдовы снизились в 2 раза (с 5-6% до 3,0-3,5% по
данным С.В. Андриеша). Соответственно, урожайность основных сельскохозяйственных культур также
снизилась почти в два раза (озимой пшеницы с 40 до 25 ц/га, кукурузы - с 54 до 34 ц/га). Если в самом
начале XX века высокая урожайность культур определялась высоким естественным плодородием почв и
не было необходимости во внесении удобрений (по Л.С.Бергу), то в конце XX века из-за истощения и
широко распространившейся эрозии необходимость во внесении только навоза составляет 10-12 т/га или
18-20 млн. т. ежегодно [2]. Прогноз дальнейшего ухудшения состояния почвенного покрова, плодородия
почв основывается на результатах анализа использования земель в постприватизационный период.
Необоснованное дробление полей и нарезка участков для передачи их в собственность выполнены с
грубыми нарушениями требований противоэрозионной и почвоохранной организации территории хозяйств. Не создана инфраструктура, обеспечивающая эффективное сельскохозяйственное производство.
Не созданы экономические механизмы поддержки крестьянских и фермерских хозяйств. Не приняты
чрезвычайно важные организационные меры по профессиональной подготовке руководителей и
специалистов крестьянских и фермерских хозяйств, большинство из которых не имеет специального
сельскохозяйственного образования.
Экономическая несостоятельность сельских хозяйств, недостаток или отсутствие знаний у
землепользователей по основам организации сельскохозяйственного производства, резко ограниченные
возможности организации севооборотов, приобретения и применения качественных семян, современной
сельскохозяйственной техники, удобрений, транспортных средств, хранения, переработки и сбыта
продукции, являются главными препятствиями для коренного перелома для выхода из кризиса и
организации эффективного и почвоохранного использования земель.
В связи с этим представляется необходимым и чрезвычайно важным разработать и принять
научно обоснованную Концепцию государственной аграрной политики, рассчитанной на ближайшую и
обозримую перспективу.
На основе этой концепции и в соответствии с реальными возможностями принять необходимые
меры по организации эффективного почвоохранного землепользования, обеспечивающего
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восстановление почвенного покрова и его плодородия, по государственному стимулированию объединения и укрепление полей с целью создания условий для организации севооборотов и выполнения
противоэрозионных мероприятий.
Необходимо также в первоочередном порядке создать систему специальной подготовки и
переподготовки работников сельского хозяйства и их аттестации, организовать реальную
государственную поддержку популяризации и распространению знаний и консультационнометодической деятельности специалистов.
Выводы:
Необходимо:
• Законодательно закрепить понятие неделимых участков земель и критерии их идентификации.
• Ввести аттестацию землевладельцев и землепользователей по вопросам почвоохранного
земледелия и сельскохозяйственного использования земель.
• Организовать реальную государственную поддержку популяризации и распространения знаний
среди населения по проблемам почвоохранного использования земель.
• Определить меры по государственному стимулированию объединения укрупнения полей
мелких хозяйств до оптимальных размеров и форм, обеспечивающих возможность
организации территории почвоохранного использования земель.
• Установить контроль соблюдения противоэрозионных мероприятий в каждом населённом
пункте и ввести штрафные санкции за деградацию почв.
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ОТ Л.С. БЕРГА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Екатерина Кухарук
NGO “Ecostrategii”, ул. Вылчеле, 10, Кишинёв 2070, Молдова
Тел.: (+373 22) 73 82 07, E-mail: ecostrategii@yahoo.com
Академик Л.С. Берг посвятил большой раздел сельскому хозяйству в книге «Бессарабия. Страна Люди - Хозяйство». На страницах этой книги мы встречаем описание почв, урожайность полевых
культур, применение навозного удобрения и многие исторические факты, которые очень интересны тем,
кто занимается мониторингом почв. С тревогой Л.С. Берг отмечает, что: “Степи Буджака, служившие
для скотоводства, начали всё более и более распахиваться. О том, как быстро шёл этот процесс, можно
судить по тому, что с 1881 по 1912 год посевная площадь Бессарабии возросла на 73 %. В настоящее
время распахано всё, что можно было…” [1]. Далее отмечается, что более всего распахан Сорокский
уезд, где 85% всей площади удобной земли превращены в пашню. Навозное удобрение в Бессарабии
мало практиковалось по причине, что почвы очень плодородны и не истощены. Неудивительно, что “…
в среднем за 1902-1911 гг. Бессарабия ежегодно вывозила со своих железнодорожных станций 41 млн.
пудов хлеба.” В разделе “Плодоводство”, мы также отмечаем интересные исторические справки, что “
… с железнодорожных станций Бессарабии отправлено в 1910 г. в тысячах пудов: яблок 240, груш 23,
слив ( а также абрикосов и персиков ) 173, орехов 338. Кроме того, вывозится большое количество
сушённого чернослива ( в 1904 г. – 510 тыс пудов). Яблоки идут главным образом в Одессу, груши в
Варшаву, Киев, Петроград, абрикосы и сливы в Петроград и Москву… Бессарабское вино частью
потребляется на месте, частью вывозиться в Одессу, Варшаву, Вильну, Ригу, Петроград… За 1910 г. в
нашем крае добыто 4,9 милл. вёдер вина. Всё же по количеству добываемого вина, Бессарабия занимает
первое место в России. Цена на вино в 1912 г. стояла в Бессарабии от 1 р. 40 к. до 3 р. 50 к. за ведро” [1].
Действительно, плодородные почвы давали хороший урожай, который был известен далеко за
пределами Бессарабии. Минуло столетие…
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Почти все земли республики Молдова сельскохозяйственного назначения эродированны более чем на
50%. Картометрическими исследованиями установлено [2], что в 173 сёлах республики, земли которых
подвергаются сильной деградации вследствии эрозии, проживают десятки тысяч наших сограждан. Вот
откуда проистекает крайняя бедность и нищета сельского населения Молдовы. Посетив эти сёла, вы
очень редко встретите людей трудоспособного возраста. В основном здесь проживают люди
предпенсионного и пенсионного возраста, дети и инвалиды.
Призыв о коренном реформировании сельского хозяйства в соответствии с европейскими стандартами,
звучит особенно актуально со стороны правительства [3]. По последним опубликованным материалам:
“ … отечественное сельхозпроизводство теряет позиции даже в таких сферах, где оно традиционно
раньше было лидером: на рынке всё больший удельный вес продаж занимает петрушка, укроп и другая
зелень, завозимая с Украины, овощная свекла и морковь – из Белоруссии, томаты и огурцы из Турции и
Голландии, яблоки из Польши, столовый виноград из Турции и Греции и т.д. … Дефицит
продовольственных товаров покрывается импортом, который за 2005 г составил более 300 млн.
долларов США или около 30% объёма производства сельхозпродукции в стране [4]. И это при наших
плодородных почвах! К сожалению, мы сейчас должны говорить о утрате плодородия и деградации
почв, о её биологическом и химическом загрязнении, о сильной антропогенной нагрузке.

Каковы основные причины ухудшения состояния почвенного покрова Республики Молдова?
Эрозия почв, вызванная неумелым пользованием приватизированной землёй фермерами одна
из причин. А также предельная хозяйственная освоенность территории, распашка крутых
склонов, неумеренное отравление почвенной биоты ядохимикатами, ненормированный выпас
скота, практически полное прекращение внесения органических удобрений, распашка полей
вдоль склонов, черезмерное дробление земли на приватизированные участки, что объективно
исключает саму возможность применения севооборотов, вывоз с полей всей надземной массы
растений ( на корм скоту, на топливо), рост площадей под пропашные культуры ( в основном
под подсолнечник и кукурузу на зерно), сокращение площадей под садами и виноградниками и
перевод их в пашню, массовая вырубка лесополос и лесов, непринятие даже элементарных мер
по предотвращению или торможению развития эрозии, бессменное выращивание
монокультуры на одних и тех же полях в течении многих лет и т.д. Эродированные почвы
составляют в республике 37,4% (таблица 1).
Таблица 1. Эродированность земель сельскохозяйственного назначения
по зонам Республики Молдова по состоянию на 1.01.2002г.
Зоны
Северная
Центральная
Южная
Юго-Восточная
Всего
Справочно:
Правобережье
Левобережье

Всего
площад
ь,
га
875176
696345
732411
234753
2538685

В том числе эродированных:
всего
га
296685
314748
285640
51880
949468

слабо%
34,0
45,2
39,0
22,1
37,4

га
194340
165730
157468
36152
553433

средне-

сильно-

%
га
%
га
22,2 73515
8,4 28881
23,8 102363 14,7 46655
21,5 91551 12,5 36621
15,4 12442
5,3 3287
21,8 279255 11,0 116780

%
3,4
6,7
5,0
1,4
4,6

2274453 889481 39,1 511238 22,5 265486 11,7 112756 5,0
264232 59987 22,7 42195 16,0 13769
5,2 4024 1,5

средне-+
сильнога
%
102396 11,8
149018 21,4
128172 17,5
15729
6,7
396035 15,6
378242
17793

16,7
6,7

Особое внимание заслуживает правильное ведение обработки почв на склонах разной крутизны.
Установлена нашими исследованиями [5] степень слабо-, средне- и сильносмытых почв на склонах
разной крутизны (таблица 2).
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Таблица 2. Степень смытости почв пашни на склонах разной крутизны в 2001 году
Всего
Зоны
тыс.га
Северная
Центральная
Южная
Юго-Восточная
Всего

596,5
374,7
397,0
98,2
1466,5

Северная
Центральная
Южная
Юго-Восточная
Всего

482,1
232,8
293,1
85,3
1093,3

Северная
Центральная
Южная
Юго-Восточная
Всего

89,6
104,4
80,6
11,0
285,6

Северная
Центральная
Южная
Юго-Восточная
Всего

24,7
37,4
23,3
1,9
87,3

В том числе, смыто
всего:
слабо
средне
тыс.га
%
тыс.га
%
тыс.га
%
Всего на склонах крутизной > 1о
226,7
38,0
148,4
24,9
56,2
9,4
208,8
55,7
109,9
29,3
67,9
18,1
201,7
50,8
111,2
28,0
64,7
16,3
42,5
43,3
29,6
30,1
10,2
10,4
679,7
46,3
399,1
27,2
199,0
13,6
На склонах крутизной 1 - 5о
112,4
23,3
112,4
23,3
67,0
28,8
67,0
28,8
97,8
33,4
97,8
33,4
29,6
34,7
29,6
34,7
306.8
28.1
306.8
28.1
На склонах крутизной 5 - 8о
89,6
100
36,0
40,2
53,6
59,8
104,4
100
42,9
42,1
61,5
58,9
80,6
100
13,4
16,6
64,7
80,3
11,0
100
10,2
92,7
285,6
100
92,3
32,3
190,0
66,5
На склонах крутизной > 8о
24,7
100
2,6
10,5
37,4
100
6,4
17,1
23,3
100
1,9
100
87,3
100
9,0
10,3

сильно
тыс.га
%
22,1
31,0
25,8
2,7
81,6

3,7
8,3
6,5
2,8
5,6

-

-

2,5
0,8
3,3

3,1
7,3
1,2

22,1
31,0
23,3
1,9
78,3

89,5
82,9
100,0
100,0
89,7

Последствия эрозии, загрязнения почв, наблюдаемые в настоящем и ожидаемые в будущем, если не
будут приняты решительные меры, представляют собой реальную угрозу нашей стране.
Почву нельзя воспринимать только как средство производства сельскохозяйственной продукции. Ведь
очень многие привыкли именно с этих позиций воспринимать почвенные ресурсы.
Однако не будем забывать о ещё более важной функции почв – общеэкологической и
общебиосферной, так как почвенный покров является одной из систем жизнеобеспечения всего
биоразнобразия на земле, в том числе и человека. Без почв, также как и без воды, воздуха и солнечной
энергии, высокорганизованная жизнь невозможна. Конечный результат эрозии почв – опустынивание.
Хотя экологические проблемы являются самыми важными, мы остановимся на хозяйственных и
социально-экономических, так как, решая проблему эрозии почв на землях сельскохозяйственного
назначения, мы в большей мере решим и проблемы экологические.
Нынешняя ситуация может быть охарактеризована следующими феноменами:
1. Значительное снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие чего резко упал
валовой объем производства сельскохозяйственной продукции и возникла проблема импорта
продовольствия (до 50% продовольствия импортируется) и обеспечения продовольственной
безопасности страны.
2. Снижение качества сельскохозяйственной продукции из-за падения содержания гумуса и других
элементов питания в эродированных почвах.
3. Снижение рентабельности производства сельскохозяйственной продукции на
слабоэродированных землях, (на среднеэродированных оно практически нерентабельно, а на
сильноэродированных и вовсе убыточно).
4. Резкое снижение состава, численности и активности почвенной биоты, синтезирующей гумус и
другие элементы питания растений.
5. Рост численности и активности фитофагов (бактерий, питающихся живыми растениями),
следствием чего является рост заболеваемости растений, снижение количества и качества
урожая.
6. Ухудшение гидрологического режима почв и деградация гидрографической сети.
7. Ухудшение качества подземных вод.
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8. Рост и ускоренное распространение оврагов и активизация оползневых процессов, что ведет к
дезинтеграции почвенного покрова и утрате их всякого хозяйственного значения.
9. Возникновение очагов опустынивания.
10. Дальнейшее ухудшение социально-экономического положения сельского населения.
Перечисленные последствия на наш взгляд, главные. Непринятие мер по обузданию эрозии почв
приведет к ускорению и углублению развития перечисленных негативных последствий. Учитывая, что
площадь земель на равнинных участках и на склонах крутизной до одного градуса составляет всего
лишь 20,2% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, а остальные земли
подвергаются ускоренной и широко распространяющейся эрозии, то уже лет через 60-80 в Молдове
останутся только оазисы вдоль крупных рек и на равнинах. На неплодородных землях люди жить не
могут. Заброшенные полупустынные земли будут представлять собой унылый вид, и привлекать
удивленное внимание людей к недавней истории цветущей, богатой и прекрасной Молдовы, территория
которой с такой любовью была описана в трудах Л.С. Берга.
Выводы
1. Необходимо принять Закон не просто о почвах, а именно об охране почв и вод, который, уважая
право частной собственности на землю, чётко и в полной мере определил бы обязанности и
ответственность собственников земли за её грамотное, экологически безопасное использование.
2. Разработать меры по организации и широкому распространению знаний в доступной,
популярной форме по экологически безопасному использованию земель и природных ресурсов,
имея в виду максимальное привлечение населения, с полным осознанием ситуации, к
добровольному и активному участию в мероприятиях по охране почв и вод. Эти меры должны
финансироваться в полном объеме за счет государственного бюджета, независимо от
возникающих проблем с бюджетом. В противном случае даже самые лучшие намерения и
решения останутся только на бумаге. Без активного и грамотного участия населения, в первую
очередь сельского, в охране и предотвращении деградации почв и вод никакое правительство и
никакая власть не в состоянии эффективно решить эти проблемы.
3. Возникла необходимость издания “Красной книги почв Республики Молдова”, котороя нужна в
настоящее время для полного осознания сложившейся ситуации и безотлогательного принятия
мер.
4. Если высшие должностные лица государственной власти и управления не поймут и не осознают
тяжелейших последствий эрозии почв, то беда для Молдовы как государства и ее населения
неминуема. Напомним: утраченную почву не вернуть и не возродить искусственным путем. А
природе на это потребуются многие тысячелетия.
5. Необходимо организовать в каждом районе постоянно действующие курсы или семинары по
ликвидации сельскохозяйственной безграмотности в вопросах обращения с землей и ее
почвенным покровом. Из более чем 1 млн. новых землевладельцев и землепользователей,
преобладающее большинство не имеет элементарных знаний в области агропочвоведения.
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М.В. Капитальчук
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Введение
Сегодня общеизвестно, что селен представляет собой физиологически важный микроэлемент,
незаменимый в питании человека и животных. Основной биологической ролью селена является его
участие в синтезе и активности антиоксидантных ферментов. Уровень нижней границы
физиологического оптимума потребления селена составляет 55-70 мкг в день для взрослого человека. За
верхнюю границу области физиологического оптимума большим числом авторов принимается величина
350-400 мкг в день. Маргинальная недостаточность селена (удовлетворение основных потребностей при
сохраняющемся риске некоторых побочных неблагоприятных эффектов), наблюдаемая у значительной
части
населения,
способна
приводить
к
повышению
риска
сердечно-сосудистых,
гастроэнтерологических,
онкологических
заболеваний,
снижению
противоинфекционной
резистентности [2]. Это обстоятельство ставит на повестку дня вопрос обогащения селеном питания
населения. В ряде стран (например, Финляндия) этот вопрос был решен путем внесения в почву
селеносодержащих удобрений. В других странах (например, США) широко используются
селеносодержащие биологически активные добавки к пище. Однако обоснованный выбор пути решения
проблемы селенодефицита для конкретного региона невозможен без предварительного изучения
пространственного распределения селена в природных компонентах территории, а также в продуктах
питания местного происхождения.
На сегодняшний день имеются отдельные оценочные данные в целом для территории
Республики Молдова по содержанию селена в пшеничной муке (более 200 мкг/кг) и в сухом молоке
(140-150 мкг/кг) [3,4], на основании которых Молдова отнесена к регионам с оптимальным содержанием
селена. Однако системные комплексные исследования по содержанию селена в природных компонентах
различных районов республики до настоящего времени не проводились. В связи с этим в Институте
физиологии растений АНМ была разработана комплексная программа по изучению селена на
территории Молдовы [8]. Основное внимание в данной программе исследований уделяется выявлению
районов с дефицитом селена, зон с превышением токсического уровня и районов с оптимальным
содержанием селена в почвах, а также изучению закономерностей поступления данного микроэлемента
из почвы в растения, что послужит в дальнейшем основой для разработки научных рекомендаций по
сбалансированному питанию населения и рационов кормления животных в различных районах
республики. Предварительные результаты исследований в рамках этой программы представлены в
работах [1,5,6,8,10].
В настоящей работе обсуждаются результаты по определению содержания селена в
поверхностных и подземных водах, а также в некоторых типах почв левобережного Приднестровья.
Особенности природных условий исследуемой территории
Исследуемая территория более чем на 200 км протянулась по левому берегу р.Днестр и
ограничена с севера, востока и юга границей Молдовы с Украиной. Несмотря на незначительные
размеры территории (примерно, 4000 км2) здесь сформировались различные природно-территориальные
комплексы с пёстрым мозаичным почвенным покровом. Ведущая роль в территориальной
дифференциации биогенных компонентов принадлежит геолого-геоморфологическим факторам,
которые определили различия мезо- и микроклиматических условий.
При районировании небольших территорий в качестве главной таксономической единицы
выступает район. На исследуемой территории А.Ф.Урсу [9] выделяет два почвенных района: район
типичных и карбонатных черноземов лесостепи юго-западной окраины Волыно-Подольской
возвышенности и район обыкновенных и южных черноземов Южноприднестровской степной равнины.
Граница между почвенными районами проходит от с.Ягорлык, через населенные пункты Новые Бояны,
Новая Погребя, Шипка. Рассматриваемые почвенные районы относятся к разным провинциям: первый –
к Украинской провинции лесостепной зоны, а второй – к Украинской провинции степной зоны. Район,
занимающий северную часть исследуемой территории (около 137 тыс.га), отличается сложным
почвенным покровом, отражающим геолого-геоморфологические особенности. На высоких
водораздельных пространствах распространены типичные (37,8%), выщелоченные (4,5%), а местами
оподзоленные черноземы (0,8%), темно-серые и серые лесные почвы (0,5%), сформировавшиеся на
покровных элювиально-делювиальных суглинках. Отроги Волыно-Подольской возвышенности
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переходят в систему террас, которые заняты обыкновенными (10,6%) и карбонатными (24,0%)
черноземами на лессовидных суглинках. На крутых берегах Днестра и его притоков встречаются
перегнойно-карбонатные и дерново-карбонатные (9,4%) каменистые почвы. По днищам балок и
долинам речек узкими полосами распространены пойменные луговые и лугово-черноземные почвы
(4,3%) [9]. В пределах рассматриваемого района, выделяется подрайон карбонатных черноземов
степных террас Днестра, занимающий полосу вдоль реки от с.Грушка до г.Рыбница, площадью около 41
тыс.га. В излучине Днестра на двух низких террасах, сложенных в основном пылеватым средним
суглинком, расположен микрорайон Александровка – мицелярно-карбонатных черноземов (88,2%).
Небольшие площади здесь занимают черноземы смытые, каменистые и луговые почвы.
Район обыкновенных и южных черноземов Южноприднестровской степной равнины занимает
южную часть исследуемой территории, относящейся к Украинской степной почвенной провинции. Этот
район отличается исключительно ровным рельефом: 80% территории занимают площади с уклоном 0-2º,
покатые склоны – всего 5%, крутых почти нет [9].
В почвенном покрове доминируют обыкновенные черноземы (40,5%), сформировавшиеся на
лессовидных суглинках. Небольшие площади занимают южные черноземы, наличие которые
свидетельствует о том, что здесь уже сказывается влияние более континентальной восточной
климатической обстановки. В пределах рассматриваемого почвенного района выделяют также
микрорайон Незавертайловка – пойменных луговых почв, который занимает левобережную часть поймы
Днестра, включая остров Турунчук.
Материалы и методика исследований
Нами исследованы на содержание селена образцы воды, взятые в различных местах исследуемой
территории из поверхностных водоемов и водотоков, грунтовых вод из колодцев и родников,
межпластовых вод из артезианских скважин. Всего было отобрано 27 образцов воды. Причем, примерно
половина проб воды взята в сельской местности, где антропогенные загрязнения водных источников
незначительны, другая часть образцов воды взята из водных источников, находящихся в условиях
городской среды и, следовательно, подвергающихся сильному антропогенному воздействию. В
городских водоемах отбирались также пробы донных отложений.
Предварительный выбор участков для взятия почвенных образцов осуществлялся с помощью
почвенной карты масштаба 1:200000, по которой определялось местоположение характерных площадок
для ареала распространения определенного типа почв. Выбор места для закладки шурфа или почвенной
ямы производился с учетом рельефа местности, экспозиции, растительного покрова. Образцы почв
собирались профильно-гнездовым методом в пределах микро- и мезорельефа (на водоразделах, склонах,
террасах, поймах). В зависимости от величины исследуемого участка из 5-10 индивидуальных образцов,
отобранных равномерно со всей площади, составлялась осредненная проба. Взятие почвенных образцов
осуществлялась в соответствии с требованиями агрохимических методов исследования почв.
Определение концентрации селена в пробах воды, седиментах и почвенных образцах
проводилось атомно-абсорбционным методом с использованием спектрофотометра с проточноинжекционной системой. Предел обнаружения селена используемым методом составляет 0,1 мкг/л.
Методика подготовки проб и определения содержания селена в них подробно описана в работе [1].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены данные по содержанию селена в поверхностных и подземных водах, а
также в донных отложениях городских водоемов и водотоков. Из приведенных данных следует, что
среднее содержание селена в природных водах варьирует в пределах от 0, 0010 мг/дм3 в р.Днестр и
межпластовых водах до 0,0056 мг/дм3 в поверхностных водах г.Тирасполь. Во всех типах вод
присутствуют пробы с минимальным (менее 0,0010 мг/дм3) содержанием селена. Максимальные
концентрации селена наблюдаются в пробах поверхностных (0,0088 мг/дм3) и грунтовых (0,0071 мг/дм3)
вод, взятых в условиях городской среды. Наиболее бедны селеном воды р.Днестр и межпластовые воды
водозаборов г.Тирасполя и г.Бендеры, во всех образцах которых концентрация селена не превышает
0,0010 мг/дм3. В сельской местности источником водоснабжения зачастую являются грунтовые воды, в
которых содержание селена колеблется от 0,0010 до 0,0030 мг/дм3 при среднем его значении 0,0015
мг/дм3. В этих же пределах изменяются значения концентрации селена в поверхностных водах сельской
местности. Отсюда следует, что повышенные концентрации селена в поверхностных и грунтовых водах
в условиях городской среды обусловлены антропогенными факторами.
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Таблица 1. Содержание общего селена в поверхностных, подземных водах
и донных отложениях водоемов
Место взятия проб

Кол-во
проб

р.Днестр: участок с. Косоуцы г.Тирасполь
Поверхностные воды в сельской
местности
Поверхностные воды г.
Тирасполь
Грунтовые воды в сельской
местности
Грунтовые воды г.Тирасполь
Межпластовые воды водозаборов
г.Тирасполь и г.Бендеры
Донные отложения в водоемах
г.Тирасполя

4

Мин.
знач.
мг/дм3

Макс.
знач.
мг/дм3

Сред. знач.
мг/дм3

<0,0010

<0,0010

Среднекв.
отклон.

5

<0,0010

0,0030

0,0015

±0,0010

6

0,0010

0,0088

0,0056

±0,0032

8

<0,0010

0,0030

0,0015

±0,0009

2
2

<0,0010
<0,0010

0,0071
<0,0010

0,0040
<0,0010

5

1,000*

3,040*

1,606*

±0,7841

* - размерность, мг/кг
Для сравнения укажем, что для воды из источников (колодцев) местностей Китая содержание
селена составляет от 2,4 до 20,4 ng/g (с максимумом 146 ng/g) [13]. В то же время, геометрическая
средняя содержания селена в питьевой воде для районов с болезнью Кешана составляет 0,07 мкг/л [14].
Содержание селена в воде рек Миссисипи 0,14 мкг/л и Амазонки 0,21 мкг/л [12].
В табл. 1 представлены также результаты лабораторного анализа донных отложений в городских
водоемах и водотоках. Приведенные данные показывают, что содержание селена в седиментах на три
порядка выше, чем в пробах воды. Средняя концентрация селена в донных отложениях составила 1,606
мг/кг при минимальном значении 1,000 мг/кг и максимальном значении 3,040 мг/кг. Следует также
отметить, что среднее содержание селена в седиментах почти в четыре раза превышает значение
средней концентрации этого микроэлемента для почв на исследуемой территории, а максимальная
концентрация селена более чем в 1,5 раза выше соответствующего значения для почв в сельской
местности. Высокое содержание селена в донных отложениях городских водоемов, вероятно,
обусловлено антропогенными факторами.
Учитывая, что нижняя граница оптимальной дневной нормы потребления селена для взрослого
человека составляет 55-70 мкг [2], из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что природные
воды на исследуемой территории не могут являться существенным источником поступления селена в
организм человека и животных. Однако концентрация селена в природных водах может являться
индикатором содержания в природных компонентах водорастворимых форм селена, являющихся
доступными для усвоения и аккумуляции растениями.
Важным источником поступления селена в организм человека и животных является
растительная пища. Аккумуляция селена растениями зависит от его содержания в почве. Поэтому
следующим этапом наших исследований явилась оценка содержания селена в почвах левобережных
ландшафтов Приднестровья, результаты которой представлены в таблице 2.
Из анализа представленных в таблице 2 данных следует, что для плиоценовых террас средняя
концентрация селена составила 0,31 мг/кг при минимальном значении 0,24 мг/кг и максимальном значении
0,37 мг/кг. При этом максимальные значения средней концентрации селена наблюдается для плиоценовых
террас с карбонатными черноземами (0,35 мг/кг), а минимальные значения для плиоценовых террас с
выщелоченными черноземами. Содержание селена в обыкновенных и типичных черноземах плиоценовых
террас практически одинакова со средним значением 0,32 мг/кг.
Вариации концентрации селена в почвах четвертичных террас существенно больше по сравнению с
плиоценовыми террасами. Здесь содержание микроэлемента изменяется от 0,10 мг/кг до 1,93 мг/кг при
среднем значении 0,58 мг/кг. Следует отметить, что для четвертичных террас средняя концентрация селена в
черноземах обыкновенных в 2,5 раза выше, а в черноземах карбонатных почти в 2 раза ниже, чем в
соответствующих почвах плиоценовых террас. В карбонатных черноземах эрозионных склонов
концентрация селена находиться в интервале значений 0,33 – 0,63 мг/кг при среднем значении 0,43 мг/кг.
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Таблица 2. Содержание селена в почвах левобережных ландшафтов Приднестровья
(в слое 0-40 см)
Наименование ландшафта
Кол-во
Содержание Se, мг/кг
проб
Миним.
Максим.
Среднее
Плиоценовые террасы:
а) с выщелоченными черноземами
2
0,24
0,29
0,26
б) с типичными черноземами
2
0,30
0,34
0,32
в) с обыкновенными черноземами
4
0,27
0,35
0,32
г) с карбонатными черноземами
2
0,34
0,37
0,35
Плиоценовые террасы в целом
10
0,24
0,37
0,31
Четвертичные террасы:
а) с обыкновенными черноземами
7
0,27
1,93
0,80
б) с карбонатными черноземами
4
0,10
0,30
0,18
Четвертичные террасы в целом
11
0,10
1,93
0,58
Эрозионные склоны с карбонатными
5
0,33
0,63
0,43
черноземами
Центральные суглинистые поймы
3
0,52
0,81
0,67
Параллельно-гривистые, валообразные
песчаные и супесчаные поймы
Для всех типов ландшафта

2

0,26

0,38

0,32

31

0,1

1,93

0,46±0,38

Для почв пойменных ландшафтов повышенным содержанием селена отличаются центральные
суглинистые поймы, в которых средняя концентрация селена достигает 0,67 мг/кг. Для песчаных и
супесчаных пойм среднее содержание селена составляет 0,32 мг/кг.
Обобщая приведенные выше данные, можно констатировать, что среднее содержание селена в
почвах ландшафтов исследуемой территории составляет 0,46 мг/кг. Минимальное значение концентрации
селена (0,10 мг/кг) отмечается в пробах легкосуглинистого карбонатного чернозема, а максимальное – 1,93
мг/кг в образцах тяжелосуглинистого чернозема обыкновенного на четвертичных террасах. В общем, как
правило, содержание селена в тяжелосуглинистых и среднесуглинистых черноземах выше, чем в
легкосуглинистых и супесчаных почвах.
Для значений концентрации селена в почве установлены следующие градации [15]: менее 0,125 мг/кг
– область селенодефицита; 0,125-0,175 мг/кг – маргинальная недостаточность; 0,175-3,0 мг/кг – область
оптимума; более 3,0 мг/кг – область избытка. Исходя из этих градаций, можно сделать вывод, что для всех
типов почв на исследуемой территории в подавляющем большинстве случаев наблюдается оптимальное
содержание селена. Только в одном случае установлен факт селенодефицита в почве. Концентрации с
превышением токсического уровня в исследованных почвенных образцах не обнаружены.
Выводы
Значения концентрации селена в поверхностных и подземных водах на исследуемой территории
незначительны и составили для источников и водотоков в местах, слабо подверженных антропогенному
воздействию, не более 0,003 мг/дм3, а в условиях городской среды на территории г.Тирасполя в
отдельных пробах поверхностных вод содержание этого микроэлемента возрастает до 0,009 мг/дм3. Во
всех исследуемых пробах воды не обнаружено превышение предельно допустимой концентрации
селена. Питьевая вода на рассматриваемой территории не может являться существенным источником
поступления селена в организм человека и животных.
Содержание селена в седиментах на три порядка выше, чем в пробах воды. Средняя
концентрация селена в донных отложениях составила 1,606 мг/кг при минимальном значении 1,000
мг/кг и максимальном значении 3,040 мг/кг.
Среднее содержание общего селена в основных типах почв юго-западной окраины ВолыноПодольской возвышенности и Южноприднестровской степной равнины составило 0,46±0,38 мг/кг. При
этом, во всех типах исследуемых почв средние концентрации общего селена соответствуют области
оптимального содержания селена, хотя и составляют менее 1/3 максимального порогового значения для
этой области.
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Аномально высокое содержание селена (1,93 мг/кг) установлено в образцах тяжелосуглинистого
чернозема обыкновенного. Случай селенодефицита с концентрацией селена 0,10 мг/кг зафиксирован в
образцах легкосуглинистого чернозема карбонатного.
Наличие аномальных значений концентраций селена в некоторых пробах свидетельствует о
необходимости более детального изучения пространственного распределения содержания селена в
почвах исследуемой территории.
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СТЕПНЫЕ СООБЩЕСТВА ЛЕСОСТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОЛДОВЫ,
ИХ СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА
Г.А.Шабанова
Молдавский государственный университет
В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории Молдовы, где 75% земель занято
сельскохозяйственными угодьями, природные сообщества сохранились на небольших площадях. В
проблеме охраны растительности наиболее остро стоит задача сохранения степных сообществ.
Природные экосистемы степей почти полностью исчезли под воздействием человека, а небольшие
площади сохранившихся участков продолжают сокращаться даже на заповедных территориях. Так, в
ландшафтном заповедном участке «Суте де мовиле» в недавнем прошлом на территории 1072 га
степными сообществами было занято более 500 га. В настоящее время почти половина этих земель
распахана, а остальная используется для выпаса скота. Сохранившиеся сообщества фрагментарны и
представлены обычно обедненными дигрессивными вариантами пастбищ на «неудобьях». Значительная
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степень нарушенности и высокая фрагментированность естественного покрова усиливают процесс
оскудения флоры и число редких растений продолжает возрастать. Из общего числа видов природной
флоры Молдовы, в последних сводках [18] около 25% отнесены к числу редких. В Красную Книгу РМ
включено 100 видов сосудистых растений, среди которых более 40 видов – степных [17]. Кризисное
состояние степей лучше всего характеризует тот факт, что в списки охраняемых растений включены
основные виды степей - ковыли (Stipa dasyphylla, S. pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, S. ucrainica) и
золотобородник (Chrysopogon gryllus). В целом можно сказать, что степи как биом в Молдове
уничтожены. В таких условиях необходима инвентаризация и сохранение всех вариантов уцелевших
степных сообществ, восстановление утраченных. Для этого надо знать современное распределение
основных подтипов степной растительности по территории и их охваченность охраной. Литературные
данные чаще посвящены характеристике отдельных сообществ, а обобщенное описание современной
степной растительности и определение зональных подтипов нередко проводится по преобладающим
ныне вторичным сообществам, образовавшимся под воздействием интенсивного выпаса и к числу
эдификаторов молдавских степей относят только такие виды как Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca
valesiacа [2, 19], а также Elytrigia repens, Poa angustifolia, Botriochloa ischaemum (19). Первый из ковылей
встречается в первичных степях Молдовы (в очень небольшом обилии), но в нарушенных сообществах
склонен разрастаться. Из названных видов только S. lessingiana и Festuca valesiaca характерны для
исходных типов степей, однако другие ковыли-эдификаторы не упоминаются. Назрела необходимость
проведения на охраняемых степных участках мероприятий по поддержанию оптимального режима в
каждом подзональном подразделении, поскольку заповедание не обеспечивает сохранности степей
сообществ и в условиях абсолютной заповедности идет процесс мезофиллизации, ведущий к их
деградации (13). Цель работы - выявление современного разнообразия степного фитоценофонда
лесостепных территорий, закономерностей распределения, его состояния и охваченности охраной.
Материал и методика. Обобщаются многолетние с (1975 по 2005г) данные по изучению
степных сообществ лесостепи, отражающие состояние большинства участков к началу девяностых годов
прошлого века. Из-за ограниченных возможностей проведения полевых работ в девяностые годы,
проведено повторное обследование только ряда участков, выявленных в начальный период. Изучение
степных фитоценозов проводилось на пробных площадках (100 м2) по общепринятой геоботанической
методике [10] Название ассоциации устанавливалось по доминантным видам. Степень участия
отдельных видов определялась методом их проективного покрытия (с использованием сеточки
Раменского) и относительного обилия по шкале Друде (с дополнениями Уранова и Браун-Бланке) в
баллах.
Результаты и обсуждение. В растительном покрове Молдовы сложно сочетаются два
зональных типа - степной и лесной, создающие ландшафт лесостепи на большей части ее территории
(кроме лесного округа Кодр, Бельцкой и Буджакской степи). Л.С.Берг - выдающийся географ,
климатолог и основоположник ландшафтоведения, проводит южную границу лесостепной зоны по
северной окраине Бельцкой степи, совпадающей с осью повышенного давления, а лесостепь (или
«лесостепье») рассматривается им как обособленное зональное образование. По возвышенностям
лесостепь спускается к югу вдоль Прута и Днестра до лесного округа Кодр. Это северная лесостепь
Молдовы, в которой преобладают леса из дуба черешчатого (Quercus robur); на южных отрогах
Центрально-Молдавской возвышенности расположена южная лесостепь, где основной лесной породой
является дуб пушистый (Q. pubescens), образующий своеобразные леса (гырнецы). Степные сообщества
северной и южной лесостепи также различаются.
Степи Молдовы, представляющие западные варианты зональных Евразиатских степей, по
классификации Лавренко [11], делятся на 2 подтипа, образующие южнее пушистодубовой лесостепи
подзоны, сменяющиеся с севера на юг: луговые злаково- разнотравные и настоящие (типичные)
злаковые или злаково-разнотравные степи. Кроме того, встречаются субтропические саванноидные
степи (золотобородниковые и первичные бородачевники) и вторичные сообщества разнообразного
состава, возникающие на месте первичных степей. Классификация степей основана на экологической
природе ковылей, которые являются наиболее обильными компонентами первичных сообществ, а их
присутствие служит надежным показателем хорошей сохранности. Ковыли Молдовы также
показательны в этом отношении и, располагаясь по нарастанию засухоустойчивости, составляют
экологический ряд: ковыль перистый (Stipa pennata), к. длиннолистный (S. tirsa), к. опушеннолистный
(S. dasyphylla), к. красивейший (S. pulcherrima), к. Лессинга (S. lessingiana), к. украинский (S. ucrainica).
При этом первые четыре виды ковылей (мезоксерофиты) характерны для луговых степей, а ковыли
Лессинга и украинский (эвксерофиты), доминируют в настоящих степях. Сообщества всех подтипов
степей встречаются на лесостепных территориях Молдовы.
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I. Северная (черешчатодубовая) лесостепь. Ее называют лесостепью Подольского типа, и
включают в состав Восточно-Европейской лесостепной провинции (10). Здесь леса сочетались с
остепненными лугами и луговыми степями, в которых основным зональным видом является Stipa
pennata. Сейчас на небольших полянах и опушках встречаются наиболее мезофильные варианты
типчаково-разнотравных сообществ с большим числом видов разнотравья и небольшим обилием Stipa
pennata. На крупных полянах и более сухих участках склонов обилие ковыля возрастает. Вероятно,
сообщества такого типа были свойственны распаханным ныне территориям, а сейчас лишь небольшие
их фрагменты встречаются на толтрах и по обрывистым берегам Прута и Днестра. Здесь в наиболее
сухих условиях встречаются также сообщества с участием Stipa tirsa и S. pulcherrima. Растительный
покров сохранившихся целин относительно разнообразен и флористически богат, но нередко
значительно нарушен. Здесь, главным образом в Припрутской лесостепи, в последние годы выявлено 11
ассоциаций (и групп ассоциаций), разной степени сохранности, но сохраняющих основное
флористическое ядро, преимущественно с участием ковылей перистого и красивейшего[15].
Отличительной особенностью северной лесостепи является присутствие большого числа видов
на южной границе ареала. Это виды разных местообитаний, в том числе лесные (Betula pendula, Hepatice
nobilis, Potentilla alba, Veratrum nigrum и др.) и луговые (Caltha palustris, Carex caespitosa, Deschampsia
caespitosa, Molinia coerulea). Особо следует отметить корневищные и рыхлодерновинные злаки (Agrostis
canina, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatior, Briza elatior, Calamagrostis arundinacea,
Helictotrichon pubescens, Holcus lanatus, Festuca rubra, Trisetum flavescens), наличие которых характерно
остепненным лугам и влаголюбивым вариантам степей, распространенным в северной половине степной
зоны. По мнению В.Н.Андреева [1], в прошлом северной лесостепи были свойственны остепненные
луга, представляющие наиболее гигротический вариант степей с преобладанием корневищных злаков и
ксеромезофильного разнотравья. В пользу этого говорит наличие названных выше злаков в составе
степных сообществ территории.
Мелкие участки типчаково-ковыльно–разнотравных сообществ с преобладанием Stipa pennata,
иногда с примесью S. tirsa, еще сохраняются на территориях двух ландшафтных заповедников
Припрутья (Фетешть и «Ла Кастел»). В семидесятых годах сообщества такого типа были
распространены шире и встречались на полянах и опушках по вершине толтровой гряды вдоль р.
Драбиште в заповеднике Фетешть [8, 9], на месте которых ныне располагаются посадки акации белой и
других интродуцентов.
П. Южная (пушистодубовая) лесостепь. Эта лесостепь южного типа, как ее называли
Высоцкий, Н.А. Буш и другие, очень своеобразна, отличается большим флористическим разнообразием
и включается в состав Балкано-Мезийской провинции [11]. По направлению к югу уменьшается
лесистость территории и увеличивается площадь открытых пространств. В ксероморфных лесах из дуба
пушистого встречаются также засухоустойчивые формы дуба черешчатого и скального, сходные с ним
по внешнему виду. Здесь обычно не образуется сомкнутых насаждений, и куртины леса чередуются со
степными полянами, размеры которых могут быть от десятков до нескольких сотен метров. Лесостепь
расположена широкой полосой от Прута до Днестра, и спускается к югу от Кодр до широты Кагула и
Олонешть. К концу восьмидесятых годов прошлого века здесь на полянах было выявлено более 350
очень небольших участков степной растительности, сохранявшей основное флористическое ядро. В ее
составе встречается более 400 видов сосудистых растений. Флора южной лесостепи наиболее богата
средиземноморско-балканскими видами, составляющими до 18% состава [12]. Для многих их них здесь
проходит северная граница ареала. Кроме эдификаторов (дуба пушистого и золотобородника) сюда
относятся целый ряд степных и лесных видов Buffonia parviflora, Bulbocodium versicolor, Coronaria
coriacea, Galanthus plicatus, Nectaroscordum bulgaricum, Ornithogalum bouscheanum, O. flavescens, O.
refractum, O. fimbriatum, O. nutans, Kolhrauschia prolifera, Trifolium diffusum, Sternbergia colchiciflora и
другие. Из древесно-кустарниковых пород: Сarpinus orientalis, Cotinus coggygria, Sorbus torminalis.
Cреди них есть виды Красной книги - Centaurea angelescui, C. thirkei, Crataegus pentagyna, Digitalis
lanata, Delphinium fissum, Paeonia decora, Pyrus elaeagrifolia, Sorbus domestica. Не менее важен
флористический состав лесостепи в целом, в котором сосредоточены значительные запасы
лекарственных, декоративных, кормовых и других видов. Сохранность травостоя на ранее выявленных
участках сегодня весьма сомнительна.
Растительный покров полян неоднороден и зависит от местоположения участка, размеров полян,
крутизны и экспозиции склонов, степени сохранности и т.д. Участки, гырнецов, примыкающие к
Кодрам и глубоко вдающиеся в их пределы, наиболее мезофильны, более южные – ксерофильнее.
Поляны северных участков гырнецов, в травяном покрове лишь в небольшом количестве содержат Stipa
pennata, а сами гырнецы приурочены к южным склонам. Как очень редкие, встречаются некоторые
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злаки северной лесостепи (Briza elatior, Festuca rubra, Helictotrichon pubescens,). Южнее, в условиях,
близких к плакорным, чаще развиты типчаково-ковыльно-разнотравные сообщества с участием S. tirsa
и, меньше, S. dasyphylla и S. pulcherrima, занимающих промежуточное положение в экологическом ряду.
Наряду с луговыми степями здесь нередки участки саванноидных степей. На более увлажняемых
склонах Тигечской возвышенности влажные варианты степей тянутся до широты Кагула, а в
центральной и восточной части округа, примерно до широты Злоть-Бендеры. Особенностью степных
сообществ гырнецов является нередкое совместное произрастание (иногда доминирование) 2-4 видов
ковылей близких (или различающихся) экологически. К югу полян становится больше, размеры их
увеличиваются, а располагаются они на склонах разных направлений и крутизны. В пограничных с
зональными степями участках гырнецов на склонах южных направлений встречаются фрагменты более
сухих настоящих типчаково-ковыльно-разнотравных степей. Они были характерны и для
приднестровских гырнецов (Копанка, Хырбовец).
В настоящее время на полянах и открытых пространствах господствуют вторичные сообщества с
преобладанием бородача, внедряющегося на место исчезающих степных видов. Нередки также
переходные типы между бородачевникамии и сообществами саванноидных, луговых и настоящих
степей, в которых обилие бородача зависит от степени нарушенности. Основные варианты сообществ
разных подтипов степей, представленные в гырнецах, отражают неодинаковое сложение в
различающихся по увлажнению ее частях: вблизи Кодр, на востоке округа (Хырбовецкий лес), в центре
(район Михайловка-Злоть) и на западе (Тигечская возвышенность).
1. Саванноидные субтропические (золотобородниковые) степи. Их распространение в
Молдове строго связано с полянами гырнецов. Основной вид сообщества рыхлодерновинный злак
Chrysopogon gryllus – реликт с дизъюнктным ареалом, находится здесь на крайнем северо-востоке
распространения. Поляны нередко используются под интенсивный выпас и для посадки древесных
культур, главным образом интродуцентов, хотя это крайне нецелесообразно, т.к. в большинстве случаев
происходит их усыхание. В таких жестких лесорастительных условиях, кроме дуба пушистого, другие
древесные культуры не выживают [7]. В связи с продолжающимися посадками лесных культур на
полянах, площади саванноидных степей продолжают сокращаться, в том числе, в последние
десятилетия, и на заповедных территориях (Хырбовецкий лес). К этому подтипу степей относят и
первичные бородачевники (Botriochloeta ischaemii), распространение которых связано с каменистыми
обнажениями известняков толтровой гряды северных районов Молдовы и берегов Среднего Днестра [3].
В небольших островках гырнецов в пределах Кодр (с.с. Быковец, Садово, Кодрянка, Греблешть,
Негрешть) встречаются наиболее влаголюбивые варианты саванноидных степей, с небольшой примесью
ковыля перистого и присутствием бородача. Они характеризуются довольно высоким флористическим
богатством, и в некоторых видовая насыщенность может достигать 80 видов на 100 м2. В названных
пунктах на большей части полян золотобородниковые сообщества в настоящее время не сохранились.
Золотобородниковые степи представлены разнообразными сообществами, среди которых встречались
участки
золотобородниково-типчаково-разнотравной,
золотобородниково
разнотравной,
золотобородниковой ассоциаций и варианты с участием бородача.
Золотобородниково-типчаково-разнотравная ассоциация. Ее сообщества относились к наиболее
распространенным по всей территории пушистодубовой лесостепи (14). В составе изученных 48
участков насчитывалось более 140 видов, среди которых преобладало разнотравье (120). Видовая
насыщенность составляет в среднем 50 видов на 100 м2 и 22 вида на 1 м2. При меньшем задернения
почвы злаками она может значительно увеличиваться. Главные виды сообщества золотобородник и
типчак преобладают по численности и показателям надземной фитомассы, составляющей до 50-65%. В
очень небольшом количестве (единично) встречается ковыль перистый. По фитоценотическому
признаку преобладают лугово-степные (38%) и степные (33%) виды, наиболее ценотически значимые.
Довольно заметно участие степно-луговых видов (12%). В экологическом отношении наиболее
многочисленны умеренно засухоустойчивые ксеромезофиты (38%) и мезоксерофиты (28%). Мезофиты
составляют около 17 %, но их ценотическое значение невелико. К числу наиболее константных видов,
отмеченных, более чем в 80% описаниях, относятся Thymus marschallianus, Elytrigia intermedia, Koeleria
cristata, Phleum phleoides, Achillea pannonica, Achyrophorus maculatus, Betonica officinalis, Coronilla varia,
Galium octonarium, Inula hirta, Salvia pratensis, Teucrium chamaedrys, Adonis vernalis, Crocus reticulatus,
Myosotis micrantha, Veronica verna. В целом, золотобородниковые сообщества проявляют себя как
довольно мезофильные.
По мере продвижения к югу в связи с понижением высот и уменьшением влажности, в
саванноидных степях возрастает роль ксерофильных элементов, в том числе и ковылей, что сказывается
как на увеличении числа их видов, так и обилия.
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2. Луговые степи. Ведущую роль в них выполняют плотнодерновинные злаки, среди которых
основными эдификаторами первичных степей являются Stipa tirsa, S. pennata, S. dasyphylla и S.
pulcherrima. Сейчас на полянах они обычно уступают доминирующую роль типчаку. Вместе с ними
важное ценотическое значение имеет флористически богатое разнотравье, среди которого нередко
трудно выделить более обильный вид. Во вторичных вариантах усиливается значение
рыхлодерновинных злаков (Bothriochloa ischaemum, Poa angustifolia, P. bulbosa), устойчивого к выпасу и
сорного разнотравья. Наиболее крупные массивы гырнецов с участками луговых степей, занимающих
промежуточное положение между гигротическими и ксеротическими вариантами, расположены в
заповеднике Хырбовецкий лес [6], районе Злоть-Михайловка, и южных районах Припрутья. Кроме
луговых здесь встречаются фрагменты настоящих степей. В конце шестидесятых годов прошлого века
их сообщества встречались на полянах около с. Копанка, сейчас засаженных акацией и отчасти,
использованных под застройки. При этом было уничтожены не только степи, но и одно (из четырех
известных) местонахождение очень редкого вида Красной книги Sterbergia colchiciflora [16]. Та же
участь постигла и большую часть степных полян близ с. Рэскэец р-на Штефан-Водэ.
2.1. Ландшафтный заповедник Хырбовецкий лес. Поляны характеризуются наибольшим
разнообразием вариантов степных сообществ и, до недавнего времени, хорошей сохранностью. Однако
и здесь часть полян была уничтожена посадкой лесных культур, многие из которых высохли. Приведем
краткую характеристику основных вариантов сообществ, располагая их в порядке нарастания
засухоустойчивости.
Типчаково-разнотравно-ковыльная ассоциация с участием S. pennata среди луговостепных
сообществ заповедника является наиболее влаголюбивой. Один из участков, расположен на плоском
водоразделе, на небольшой поляне (до 150 м2) между куртинами дуба пушистого, высотой до 10-11 м,
при диаметре стволов 16-18см. Наиболее обильные компоненты сообщества - типчак (3-4) и пестрое по
составу разнотравье. Ковыль перистый немногочислен (2-3). На долю злаков приходится до 32 %
фитомассы. Общее проективное покрытие 85-100 %. На 100 м2 насчитывается в среднем до 75 видов, из
которых к разнотравью относятся 63. На 1 м2 насчитывается до 38 видов. Основу сообщества
составляют лугово-степные (35%) и степные (31%) виды. Из экологических групп преобладают
ксеромезофиты (37%), мезоксерофиты (28%) и мезофиты (20%). Показательным для влаголюбивого
варианта степей, является присутствие Dactylis glomerata, Salvia pratensis, Myosotis sylvatica, Veronica
chamaedrys. Из злаков здесь обычны Poa angustifolia, Elytrigia intermedia, E. repens, Koeleria cristata,
Bromopsis inermis, Koeleria cristata. Из разнотравья несколько более обильны (2-3) Euphorbia stepposa,
Inula germanica, Lathyrus pannonicus, L. pallescens, Medicago falcata, Plantago urvillei, Salvia nemorosa,
Teucrium chamaedrys, Trifolium montanum, T. alpestre, Viola ambigua. Остальные виды единичны. На
более крупных полянах обилие ковыля увеличивается и травостой становится типчаково-ковыльно (S.
pennata)-разнотравным.
Типчаково-ковыльно (S. tirsa)-разнотравная группа ассоциаций. Сообщества такого типа
наиболее характерны для гырнецов и чаще встречаются на других территориях. В ее составе (в 42
описаниях) насчитывается более 220 видов растений, в том числе 190 вида разнотравья. Видовая
насыщенность высокая и составляет в среднем 73 вида на 100 м2 (от 52 до 105). На 1 м2 в среднем
приходится 34 видов (от 30 до 38). По показателям обилия и весовым данным преобладают типчак и
ковыль, доля которых по фитомассе составляет 35-45%. Из других злаков единично встречаются ковыли
опушеннолистный, красивейший, перистый, волосовидный, тимофеевка степная и др. Среди
разнотравья трудно выделить более обильный вид, иногда на отдельных участках чуть более
многочисленны (3 балла) Salvia pratensis, Filipendula hexapetala, Inula hirta, Trifolium montanum, Plantago
urvillei. К числу наиболее постоянных (отмеченных в более 80% описаний) относятся Thymus
marschallianus, Elytrigia intermedia, Koeleria cristata, Poa angustifolia, Achillea setacea, Coronilla varia,
Euphorbia stepposa, Falcaria vulgaris, Filipendula hexapetala, Fragaria viridis, Galium verum, Hieracium
echioides, Knautia arvensis, Plantago urvillei, Salvia pratensis, Vinca herbacea, Lathyrus pallescens, L.
рannonicus и другие. В составе сообществ преобладают лугово-степные и степные растения (70%), в
основном ксеромезофиты (40%) и мезоксерофиты (26%).
Один участок типчаково-ковыльно-разнотравной ассоциации расположен на небольшой узкой
поляне (250-300 м2), окруженной 45-летним древостоем из дуба пушистого высотой 6-8 м, при диаметре
стволов 14-16 см. На 100 м2 приходится 80 видов, на 1 м2 – 34. Типчак и ковыль встречаются с оценкой 4
и 3 балла, соответственно. Вместе с ними отмечены в небольшом обилии ковыли красивейший,
перистый и волосовидный. Из видов разнотравья ни один вид не отличается высоким обилием, хотя
несколько более заметную роль выполняют Filipendula vulgaris, Medicago falcata, Jurinea molissima,
Plantago urvillei, Phlomis pungens, Salvia nemorosa, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, T. montanum.
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Более ксерофильный характер (в сравнении с предыдущей ассоциацией) придает присутствие Salvia
nutans, Crinitaria villosa и наличие эфемероидов (Crocus reticulatus, Gagea pusilla, Muscari neglectum).
Встречаются и характерные для степей эфемеры (Myosotis micrantha, Arabidopsis thaliana, Holosteum
umbellatum, Androsace elongata, Draba nemorosa), типичные степные кустарники (Amygdalus nana,
Caragana frutex, C. mollis, Chamaecytisus austriacus), а также степные полукустарнички (Thymus
marschallianus, Teucrium chamaedrys).
Типчаково-ковыльно (S. pulcherrima, S. tirsa, S. dasyphylla)-разнотравная ассоциация. По составу
и распространению сообщества сходны с предыдущей ассоциацией, но в них увеличивается
ценотическая роль типчака и ковылей, а значение разнотравья снижается. В составе ее 9 описаний
отмечено 142 вида. Средняя видовая насыщенность составляет 76 видов на 100 м2, на 1 м2 – 28. На долю
злаков приходится до 65% веса фитомассы, из которых плотнодерновинные составляют до 45%. Луговостепные и степные виды составляют 78%, с преобладанием ксеромезофитов (41%) и мезоксерофитов
(31%) в их составе, мезофитов и ксерофитов меньше (12 и 10%).
Очень редкая в гырнецах типчаково-ковыльно (S. dasyphylla)-разнотравная ассоциация близка к
обеим названным ассоциациям.
2.2. Район Злоть-Михайловка. В районе ст. Злоть степные сообщества, как и леса в целом,
более влаголюбивы по сравнению с Хырбовецким заповедником, хотя сохраняют характер средней
мезофильности. Однако, эти варианты степных сообществ не входят в заповедный фонд. Здесь
встречаются несколько ассоциаций. В качестве характерных, приведем описания ассоциаций небольших
полян пологого (до 6о) юго-западного склона.
Типчаково-ковыльно (S. pennata)-разнотравная ассоциация встречается на самых мелких
полянах. Сообщества флористически богаты, и в 6 описаниях отмечены 134 вида, в том числе 105 разнотравья. Общее проективное покрытие 90-100%. На 100 м2 насчитывается от 53 до 86 видов, в
зависимости от сохранности. Основу составляют лугово-степные и степные виды (до 76%). По
экологическому составу преобладают умеренно засухоустойчивые мезоксерофиты (36 %) и
ксеромезофиты (35%). На долю ксерофитов приходится до 9%. Значительное число степно-луговых и
луговых мезофитов (20%) подчеркивает влаголюбивую природу сообщества. Постоянные виды: Thymus
marschallianus, Koeleria cristata, Achillea setacea, Filipendula hexapetala, Hieracium echioides, Medicago
falcatа.
Типчаково-ковыльно (S. tirsa, S. pennata, S. pulcherrima, S. dasyphylla)-разнотравная ассоциация.
Участок ее расположен на поляне площадью до 0,7 га. Общее проективное покрытие до 90%. На 100 м2
насчитывается 65 видов, разнотравья - 51. На 1 м2 - 26-28 видов. Обильно (3-4) встречаются S. tirsa,
Festuca valesiaca, Crocus reticulatus. Немногочисленны (2): S. dasyphylla, S. pennata, Koeleria cristata, Poa
angustifolia, Phleum phleoides, Elytrigia intermedia, Carex praecox, Thymus marschallianus, Achillea setacea,
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Inula britannica, I. hirta, Lathyrus pannonicus,
Lithospermum arvense, Medicago falcata, Phlomis tuberosа, Plantago stepposa, Rumex euxinus, Salvia
austriaca, S. nemorosa, Taraxacum erythrospermum, Teucrium chamaedrys, Thlaspi praecox, Trifolium
ambiguum, T. montanum, Veronica jaquinii, Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Viola ambigua, Gagea pusilla,
Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia. По присутствию ковылей и ведущей роли S. tirsa, высокой
флористической насыщенности, разнообразию и численности разнотравья, сообщество можно
характеризовать как средне мезофильное. Наличие различных видов ковылей, их большая ценотическая
роль и отсутствие сорных и видов, показательных для нарушенных степей, какими, в частности является
бородач и ковыль волосовидный, говорит о хорошей сохранности травостоя и близости к исходным
типам первичных степей.
Типчаково-ковыльно (S. pulcherrima)-разнотравная ассоциация близка по составу к предыдущей
и также встречается по всей территории гырнецов. Видовая насыщенность в среднем 62 вида на 100 м2,
на 1 м2 – 25. В составе преобладают злаки, составляющие до 55 % фитомассы. Наиболее постоянные
виды Thymus marschallianus, Koeleria cristata, Achillea setacea, Adonis vernalis, Centaurea orientalis,
Crocus reticulatus, Elytrigia intermedia, Knautia arvensis, Lathyrus pannonicus, Medicago falcata, Orobus
pannonicus, Potentilla recta, Teucrium chamaedrys. Из фитоценотических групп преобладают степные
(47%) и лугово-степные (31%) виды. Из экологических групп ксеромезофиты составляют - 53%,
мезоксерофиты - 33%. В целом сообщество можно считать также средне мезофильным.
Сходные степные сообщества встречались на полянах около с. Сарата-Мерешень (р-н
Хынчешть). Теперь на месте гырнецов находятся лесопосадки. Вместе с фрагментами степей
уничтожено одно из двух известных местонахождений Bulbocodium versicolor - вида Красной книги,
впервые обнаруженного здесь для территории Молдовы [5, 17].
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2.3. Тигечская возвышенность. Один степных участков находится на поляне (площадью до 1
га) около с. Цэрэнкуца Кагульского района, в составе гырнеца на очень пологом (2-3о) юго-западном
склоне. Древостой, окружающий поляны, довольно густой, с сомкнутостью крон до 0,7, высотой до 10
м, с диаметром стволов до 12-15 см.
Типчаково-разнотравн-ковыльная (S. tirsa, S. dasyphylla, S. pennata) ассоциация. Травостой очень
густой, с общим проективным покрытием до 100%, хорошей сохранности. На площади 100 м2
встречается 79 видов, на 1 м2 от 28 до 34. Среди флористически богатого состава только типчак и
ковыль узколистный характеризуются более высоким обилием (4 и 2-3 балла). С оценкой 2 встречаются
Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus, Bromoрsis inermis, Dactylis glomerata, Elytrigia intermedia,
E. repens, Phleum phleoides, Poa angustifolia, Koeleria cristata, Carex praecox, Achillea setacea, Ajuga
genevensis, Dianthus capitatus, Galium octonarium, G. verum, Hypericum perforatum, Medicago falcata,
Veronica austriaca, Vicia tenuifolia, Viola ambigua. Остальные виды единичны. В весеннее время
наблюдается развитие эфемеров и эфемероидов (Crocus variegatus, Gagea arvensis, G. pusilla, Muscari
neglectum, Ornithogalum fimbriatum, Arabidopsis thaliana, Draba nemorosa, Myosotis micrantha, Veronica
praecox, V. verna), более характерных для довольно сухих степей. В целом, несмотря на южное
положение, растительность имеет четко выраженный влаголюбивый характер, о чем свидетельствует
высокая видовая насыщенность, густота травостоя, присутствие таких видов как Stipa pennata, Dactylis
glomerata, Knautia arvensis, а также отсутствие эвксерофильных ковылей.
2.4. Ландшафтный заповедник Флэмында (Вулканештский район). Представляет собой
довольно крупный массив, расположенный на крайней южной окраине пушистодубовой лесостепи, с
многочисленными полянами и степной растительностью более ксерофильного характера, в сравнении с
предыдущей ассоциацией. Древостой, окружающий поляну имеет вид редколесья, основной вид
которого дуб пушистый достигает высоты 10-12 м, при толщине стволов 10-20 см.
Типчаково-разнотравно ковыльная (S ucrainica, S. pulcherrima, S. tirsa, S. pennata) ассоциация. В
травостое на 100 м2 отмечено 64 вида, на 1 м2 – 24. Общее проективное покрытие 85-90%. Обилен (3-4)
только типчак, остальные виды с невысокой численностью (2): Amygdalus nana, Chamaecytisus
austriacus, Thymus marschallianus, Stipa ucrainica, Bromopsis inermis, Elytrigia intermedia, Koeleria cristata,
Phleum phleoides, Poa angustifolia, Crinitaria villosa, Galium octonarium, G. verum, Inula germanica, Salvia
nutans, Verbascum phoeniceum, Veronica jaquinii, Veronica prоstrata, Vicia tenuifolia. Единично: Rosa
gallica, Stipa pulcherrima, S. pennata, S. tirsa, Adonis vernalis, Ajuga laxmannii, Astragalus ponticus,
Centaurea orientalis, Inula hirta, Iris variegata, Limonium platyphyllum, Salvia austriaca, S. nemorosa, Sedum
maximum, Stachys recta, Tragopogon dubium, Trifolium alpestre, Veronica spicata и другие . В составе
данного травостоя встречается один из наиболее редких видов Молдовы – Centaurea angelescui,
являющийся обычным и естественным компонентом сообщества. Здесь он довольно многочислен, но
распределен неравномерно. На площадке 10 м2 насчитывается до 80-90 особей. Кроме данного урочища
он обнаружен еще только в одном месте – в сходных условиях на поляне гырнеца между селами
Баймаклия и Киселия Кагульского района, но в травостое нарушенного характера - бородачевотипчаково-разнотравном.
3. Настоящие степи приурочены к наиболее сухим местообитаниям, где увеличиваются число и
размеры полян, занимающих иногда до 30% площади. В травяном покрове повышена ценотическая роль
злаков (ковылей и типчака), снижено значение и видовое богатство разнотравья, общее проективное
покрытие уменьшается (80-85%). Среди разнотравья возрастает обилие ксерофильных видов (Linosyris
villosa, Teucrium polium, Salvia nutans), встречаются Pyrethrum millefoliatum, Kochia prostrata. Здесь
отсутствует ряд влаголюбивых видов (Stipa pennata, S. tirsa, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Salvia
pratensis). Вместе с тем, нередки переходные варианты сообществ с участием ковылей разной
экологической природы. Настоящие степи тяготеют к восточным участкам гырнецов и приграничным с
зональными степями территориям.
3.1. Заповедник Хырбовецкий лес. Приведем описание одного из более сухих сообществ
переходного типа, с участием ковылей различной экологической природы.
Типчаково-ковыльно (S. ucrainica, S. lessingiana, S. pulcherrimа)-разнотравная ассоциация
расположена на поляне среди древостоя в возрасте 60-70 лет, но деревья не превышает 6-8 м высоты. В
травяном покрове с невысоким общим проективным покрытием (до 80-85%) типчак и ковыли
преобладают над разнотравьем, что характеризует травостой как ксерофильный. Об этом говорит и
наличие эуксерофитов (Crinitaria villosa, Teucrium polium, Salvia nutans, Kochia prostrata) и отсутствие
Stipa pennata, S. tirsa. Из злаков здесь встречаются также (2 балла): Cleistogenes bulgarica, Elytrigia
intermedia, Koeleria cristata, Melica transilvanica, единично - Agropyron pectinatum, Bromus inermis, B.
riparia, Poa angustifolia. Разнотравье достаточно разнообразно в видовом отношении, но обилие
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невелико. Здесь встречаются (2 балла) Coronilla varia, Dianthus andrzejowskianus, Euphorbia stepposa,
Galium verum, Iris pumila, I. aphylla, Jurinea molissima, Medicago falcatа, Porentilla arenaria. Единично
встречаются Thymus marschallianus, Asparagus officinalis, Astragalus austriacus, C. trinervia, Helichrysum
arenarium, Inula salicina, Leopoldia tenuifolia, Nonea pulla, Silene moldavica, Phlomis pungens, Potentilla
argentea, P. recta, Scabiosa ochroleuca, Scorzonera hispanica, Teucrium chamaedrys, Trifolium montanum,
Trinia ucrainica, Vinca herbacea, Viola ambigua, Lathyrus pannonicus, Pulsatilla nigricans, Verbascum
phoeniceum и другие. Встречаются эфемероиды (Crocus reticulatus, Muscari neglectum, Gagea pusilla, G.
arvensis) и эфемеры (Androsace elongata, Arabidopsis thaliana, Myosotis micrantha, Veronica verna).
Посаженные в сходных условиях лет 40 назад деревца дуба черешчатого, не превышают 1-3 м высоты.
Типчаково-ковыльно (S. ucrainica, S. capillata, S. dasyphylla)-бородачево-разнотравная
ассоциация. Расположена на одной из наиболее крупных полян (более 300 м2) на пологом до 3-5о склоне
западного направления. Поляна окружена низкорослым дубом пушистым до 4-5 м высоты, образующим
редкие куртины или более крупные насаждения. Травостой нарушенный, но флористически богатый.
Общее проективное покрытие 80-85%. На 100 м2 отмечено 63 вида, на 1 м2 – от 21 до 28. Для сообществ
настоящих степей такая видовая насыщенность является высокой. На долю злаков приходится до 6065% фитомассы, но и многочисленное разнотравье играет важную ценотическую роль. Кроме главных
видов сообщества, встречающихся с оценками 3 (4), примерно так же обильны Poa angustifolia, Crocus
reticulatus, Potentilla arenaria. Менее обильны (2): Koeleria cristata, Poa bulbosa, Pulsatilla nigricans,
Salvia nutans, Lynosyria villosa, Iris aphylla, Carex praecox, Medicago falcata, Thymus marschallianus,
Myosotis micrantha, Veronica arvensis, Arenaria serpyllifolia, Gagea pusilla, Arabidopsis thaliana, Galium
verum, Thlaspi praecox, Lathyrus pannonicus, Teucrium polium, Fragaria viridis, Achillea setacea, Inula hirta,
Verbascum phoeniceum, Phleum phleoides, Plantago urvillei, Allium paniculatum, Galium octonarium, Carex
praecox, Phlomis tuberosus, из кустарников Amygdalus nana и Caragana mollis. Остальные виды
единичны.
3.2. Район Михайловка-Злоть. К югу от ст. Злоть с уменьшением абсолютных высот местность
становится суше, леса приобретают островной характер, а степная растительность характеризуется
ксерофильными чертами. На полянах гырнецов близ Михайловки более обычны сообщества с
преобладанием засухоустойчивых ковылей.
Типчаково-ковыльно (S. ucrainica, S. tirsa, S. lessingiana, S. dasyphylla)- разнотравная ассоциация.
Общее число видов на 100 м2 достигает 54 видов, на 1 м2 - 20. Общее проективное покрытие 80-85%.
Наибольшим обилием отличается типчак, а ковыли (S. lessingiana, S. ucarinica) встречаются
неравномерно с обилием от 3 до 2. На долю злаков приходится до 50-65% фитомассы. С обилием 2
отмечены: Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus, Bromus riparius, Phleum phleoides, Poa
angustifolia, Stipa tirsa, Carex praecox Ajuga genevensis, Filipendula vulgaris, Galium verum, Inula hirta, ,
Lathyrus pannonicus, Linosyris villosa, Medicago falcata, Plantapo urvillei, Potentilla patula, Ranunculus
illyricus, Veronica austriaca, Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Androsace elongata, Arabidopsis thaliana,
Crocus reticulatus, Draba nemorosa. Остальные виды единичны. По опушкам обильны степные
кустарники Amygdalus nana, Caragana frutex, Chamaecitysus austriacus. На опушках наряду со степными
встречаются более влаголюбивые виды, не характерные для степей (Betonica officinalis, Nepeta cataria,
Carex michelii). Такое сообщество с преобладанием ковылей и отсутствием вторичных видов, можно
считать хорошо сохранившимся. В составе данной ассоциации произрастал Centaurea thirkei, для
которого это единственное местонахождение в стране [4]. На полянах здесь в шестидесятые годы также
была высажена акация, степь деградировала, но Centaurea thirkei пока еще сохраняется в не
свойственных ему условиях затенения, однако нужны срочные меры по осветлению. Вполне возможно,
что травостой такого типа в виде мезофильного варианта мог быть одним из распространенных в
Буджакских степях.
Заключение. Природные экосистемы степей в Молдове почти полностью исчезли, а площади
уцелевших участков продолжают сокращаться даже на заповедных территориях. Особенно сильно
пострадали ксеротические варианты степей Нижнего Приднестровья.
В различающихся по растительности двух лесостепных территориях Молдовы представлены три
подтипа степей: дерновинно-злаковые богаторазнотравные луговые, настоящие дерновинно-злаковые
богаторазнотравные и саванноидные субтропические степи (золотобородниковые сообщества и
первичные бородачевники, но последние встречаются только по известняковым обнажениям). На
большей части сохранившихся целин преобладают вторичные сообщества, возникающие на месте
первичных степей (в основном, бородачевники и типчатники).
В северной лесостепи леса из Quercus robur сочетались с луговыми степями, показательным
видом которых является Stipa pennata. В более влажных условиях могли развиваться ныне
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отсутствующие остепненные луга с участием корневищных и рыхлодерновинных злаков. По этой
территории проходит южная граница их ареалов и некоторых других бореальных видов.
Южная лесостепь отличается большим флористическим и фитоценотическим разнообразием,
богатством средиземноморско-балканскими видами, многие из которых находятся здесь на северной
границе распространения. Леса из Q. рubescens, чередовались здесь с луговыми, настоящими и
саванноидными (золотобородниковыми) степями. Растительный покров полян неоднороден и зависит от
местоположения участка, размеров полян, крутизны и экспозиции склонов, степени сохранности и т.д.
Гигротические варианты луговых степей (со Stipa pennatа) встречаются в пограничных с Кодрами
участках и южнее на очень мелких полянах и северных склонах. Здесь, в условиях близких к плакорным,
чаще развиты лугово-степные сообщества с участием Stipa tirsa и, меньше, S. pulcherrima и S. dasyphylla.
Последний вид ковыля стал одним из наиболее редких. Редкими также стали саванноидные степи. В
пограничных с зональными степями территориях встречаются наиболее засухоустойчивые сообщества
настоящих степей с участием S. ucrainica и S. lessingiana.
Степные сообщества лесостепи охраняются на территории ряда заповедников. Мелкие участки
луговых степей с преобладанием Stipa pennata, иногда с примесью S. tirsa, охраняются только в двух
ландшафтных заповедниках Припрутья (Фетешть и «Ла Кастел»). В южной лесостепи - на территориях
трех ландшафтных заповедников (Хырбовецкий лес, Кеселия, Флэмында) и двух заповедников
лекарственных растений (Сарата-Галбенэ и Селиште), однако их фитоценофонд нуждается в
инвентаризации,Ю поскольку сведения о составе степных сообществ на их территории (за исключением
Хырбовецкого леса) отрывочны. Не охвачены охраной влаголюбивые варианты луговых степей южной
окраины гырнецов, примыкающих к Тигечской возвышенности и своеобразные степные сообщества
переходного типа в массиве Злоть-Михайловка.
Степные сообщества лесостепных территорий охраняются недостаточно. Из учтенных более 350
мелких степных участков на полянах лесостепных территорий, сохранявшихся к концу восьмидесятых
годов, многие уничтожены вместе с охраняемыми краснокнижными видами, в том числе и на
заповедных территориях. Сейчас необходима инвентаризация заповедного фитоценофонда, в том числе
и Хырбовецкого леса, и сохранение всех вариантов уцелевших сообществ.
Особую тревогу вызывает состояние реликтовых золотобородниковых сообществ, строго
приуроченные к полянам, подверженным сильному перевыпасу или используемых для посадки
интродуцентов.
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АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЛАНДШАФТНОГО ЗАПОВЕДНИКА «CОDRII TIGHECI»
Г.А. Шабанова, А.Г. Негру, Т.Д. Изверская, В.С. Гендов
Институт научных исследований и лесоводства
Ландшафтный заповедник «Codrii Tigheci» расположен в Кантемирском лесничестве между
селами Ларгуца и Копаклия (урочище «Tigheci») и занимает площадь 2519 га. В ботаническом
отношении заповедник представляет собой лесной массив, приуроченный к наиболее высокой части
Тигечской возвышенности на территории округа гырнецов. По характеру растительного покрова он
является самым южным в Молдове островком мезофильных лесов европейского типа, существование
которого здесь определяется повышенным положением в рельефе и, поэтому, более благоприятными
условиями увлажнения.
В составе лесных экосистем заповедника наибольшую площадь занимают грабовая (612 га) и
липово-ясеневая дубравы (1635 га) из дуба скального. которые по составу и структуре сходны с лесами
Центрально-Молдавской возвышенности. Леса из дуба скального на территории Молдовы наиболее
широко распространены в центральных районах (Кодрах), в Правобережном Приднестровье и на
Припрутской возвышенности, где размещаются по склонам на высоте 200-400 м над уровнем моря и
выходят на водоразделы. Они представлены большим числом коренных (14) и производных (51)
ассоциаций, из которых в заповеднике «Tigheci наиболее распространены три коренные (осоковый
липово-ясеневый дубняк - Tilieto-Fraxineto-Quercetum(petraeae) caricosum, осоковый липово-грабовый
дубняк - Tilieto-Carpineto-Quercetum(petraeae) caricosum, осоковый липовый дубняк - TilietoQuercetum(petraeae) caricosum). Из производных – осоковый липняк (Tilietum caricosum). Местами
встречаются небольшие по площади (212 га) сообщества сухой дубравы из дуба черешчатого. Кроме
того, на наиболее сухих южных склонах попадаются мелкие участки лесов из дуба пушистого (35 га).
Во флоре заповедника «Codrii Tigheci» отмечено 434 вида сосудистых растений, относящихся к
245 родам и 58 семействам. Анализ систематического состава показал, что наибольшей численностью
(Табл. 1) отличаются семейства Asteraceae (13,1%), Poaceae (10,4%), Fabaceae (8%), Lamiaceae (7,5%),
Rosaceae (5,5%), Brassicaceae (4,4%), Caryophyllaceae (4%), Liliaceae∗ (3,8%), Apiaceae (3,5%),
Scrophulariaceae (3,3%), Ranunculaceae и Cyperaceae (по 3,1%) и Boraginaceae (2,8%). В общей
сложности данные семейства объединяют 72,5% от всего видового состава заповедника. Остальные 45
семейств немногочисленны, численность многих из них не превышают 0,45% (содержат по 1-2 вида).
Такое соотношение семейств (Табл. 2) характерно для флоры Молдовы в целом и для отдельных ее
частей [4, 7, 14]. Абсолютная же численность флор неодинакова и отражает разный уровень их
богатства. Так, во флоре заповедника «Codrii Tigheci» встречается около 23% видов флоры Молдовы. В
сравнении с вдвое большим по площади лесным научным заповедником «Codrii», она беднее на 40%.
Флористическое богатство заповедника при оценке зависимости «виды-площадь» отражается
коэффициентом концентрации видового богатства, определяемый по формуле – Icr = S/lg(A), где S –
число видов, А – площадь обследованной территории. Данный показатель использован при выделении
центров флористического разнообразия Восточной Европы [9] и резерватов Молдовы [1]; установлена
наиболее высокая насыщенность для степных резерватов и наиболее низкая для территорий с
преобладанием вводно-болотных экосистем. Самый крупный по площади заповедник «Codrii» по
значению индекса (Ic = 249) приближается к степным резерватам («Ягорлык» - 277, «Чумай» - 248). По
индексу флористического богатства (Ic = 127) заповедник «Codrii Tigheci» занимает промежуточное
положение.
∗

включая семейства Alliaceae и Asparagaceae.
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Таблица 1. Систематический состав флоры заповедника «Codrii Tigheci»
Число
видов
4
1
2
1
17
1
1
2
2
1
58
2
13
17
6
2
3
18
2
6
2
14
4
1
2
8
36
3
1

Семейства
Aceraceae
Adoxaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Araceae
Araliaceae
Aristolochiaceae
Asparagaceae
Aspidiaceae
Asteraceae
Betulaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Celastraceae
Chenopodiaceae
Cornaceae
Cyperaceae
Dipsacaceae
Elaeagnaceae
Equisetaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fagaceae
Gentianaceae

%
0,9
0,2
0,5
0,2
3,5
0,2
0,2
0,5
0,5
0,2
13,1
0,5
2,8
4,4
1,3
0,5
0,6
4,0
0,5
1,3
0,5
3,1
0,9
0,2
0,5
1,8
8,0
0,6
0,2

Семейства
Geraniaceae
Iridaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Liliaceae*
Linaceae
Malvaceae
Oleaceae
Onagraceae
Papaveraceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Santalaceae
Scrophulariaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Staphyleaceae
Thymeliaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Valerianaceae
Verbenaceae

Число
видов
5
3
2
34
17
2
5
2
2
3
47
1
5
4
17
25
6
1
15
1
2
1
1
2
3
2
2
1

%
1,1
0,6
0,5
7,5
3,8
0,5
1,1
0,5
0,5
0,6
10,4
0,2
1,1
0,9
3,4
5,5
1,3
0,2
3,3
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0,6
0,5
0,5
0,2

Таблица 2. Соотношение наиболее крупных семейств заповедников
«Codrii Tigheci», «Codrii» и флоры Молдовы по числу видов
ЗАПОВЕДНИК
ЗАПОВЕДНИК
МОЛДОВА
«Codrii Tigheci»
«Codrii»
СЕМЕЙСТВА
Видов
Видов
Видов
число
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Liliaceae*
Apiaceae
Scrophulariaceae
Ranunculaceae
Cyperaceae
Boraginaceae
Всего:

38

%

число

%

59
13,1
93
11,9
47
10,4
69
8,8
36
8,0
65
8,3
34
7,5
63
8,1
25
5,5
35
4,5
20
4,4
33
4,2
18
4,0
26
3,3
17
3,8
21
2,7
16
3,5
27
3,4
15
3,3
38
4,9
14
3,1
22
2,8
14
3,1
26
3,3
12
2,8
27
3,4
327
72,5
545
69,6
* - включая семейства Alliaceae и Asparagaceae.

число

%

190
133
123
71
61
98
67
60
68
60
60
45
47
1083

11,4
8,0
7,3
4,2
3,6
5,9
4,0
3,6
4,2
3,6
3,6
2,7
2,8
64,9

Лесной
массив
заповедника,
располагающегося по склонам холмов, довольно
13%
однороден по комплексу местообитаний, среди
31%
которых преобладают лесные, лесные поляны и
лесные
опушки. Поэтому в фитоценотическом отношении
12%
преобладают
лесные
виды
30,5%,
степно-луговые
произрастающие при постоянном затенении.
степные
Вместе со степно-луговыми видами опушек и
полян (18,4%), произрастающих в условиях
луговые
переменного светового режима, они составляют
сорные
около половины видового состава (Рис. 1).
26%
18%
Несколько уступают им по численности
степные растения (25,9%), приуроченные к
Рис. 1. Фитоценотический состав флоры
крупным открытым полянам и примыкающим
заповедника «Codrii Tigheci».
склонам, а также заходящие на опушки. В их
значительном участии в составе флоры заповедника отражается крайнее южное размещение
мезофильных лесов на территории округа гырнецов, в котором преобладают аридные
субсредиземноморские леса из дуба пушистого. Небольшие участки лесов из дуба пушистого, изредка
встречающиеся на южных склонах и в лесном массиве заповедника, также являются местами обитания
степных видов. Луговые растения (12%) также заходят на опушки и поляны, и местами, образуют
мелкие фрагменты сообществ в местах близкого расположения грунтовых вод и около родников.
Группа сорных и адвентивных растений включает большое число видов, доля которых
составляет 13,5%. Они встречаются, главным образом, вдоль дорог, полей, близ жилищ. Несмотря на
значительное число видов сорняков, численность их обычно невелика, поэтому существенного
ценотического значения они не имеют. Исключением являются некоторые «лесные» сорные виды,
интенсивно разрастающиеся в лесопосадках, на вырубках и участках естественных лесов с нарушенным
травяным покровом - Alliaria petiolata, Galium aparine, Torilis arvensis, T. japonica и др. При анализе
флоры заповедника «Codrii Tigheci», раскрывающем ее особенности, учитывались виды, входящие в
состав природных экосистем. При этом не учитывалась группа рудеральных, сегетальных и
адвентивных видов, практически не заходящих в естественные сообщества.
Анализ видового состава по отношению к фактору влажности показывает, что почти половина
видов территории, преимущественно лесные и опушечные, относится к группе ксеромезофитов (49,4%).
Вместе с мезофитами они составляют 80,3%. Группа ксерофитов включает 11% видового состава
заповедника. Участие других экологических групп незначительно (Табл. 3).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 3. Состав экологических групп
Экологическая группа
Число видов
Ксерофиты
43
Ксеромезофиты
193
Мезофиты
120
Мезогигрофиты
24
Гигрофиты
4
Ультрагигрофиты
1
Амфитолерантные
5
Водные
1
Всего
391

%
11,0
49,4
30,7
6,1
1,0
0,2
1,3
0,2
100

Для любой изучаемой территории важно располагать информацией об участии в сложении
природных сообществ различных экобиоморф. В формировании лесных ценозов ведущую роль
выполняют фанерофиты, к которым относятся главные виды-ценозообразователи. Хотя их число
невелико (8,4%), к ним относятся древесные виды-эдификаторы и сопутствующие виды, кустарники элементы подлеска. Главными видами являются Quercus petraea, Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior,
Carpinus betulus. Из кустарников наиболее обычны Crataegus monogyna, Cornus mas, Euonymus europaea,
E. verrucosa, Prunus spinosa, Rosa canina, Staphylea pinnata, Swida sanguinea и др.
По ценотической значимости за группой фанерофитов следуют гемикриптофиты, которые
объединяют более половины видового состава флоры (53,7%). Важное значение группы определяется
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тем, что к ней относится большое число лесных видов, образующих основу травяного покрова (виды
родов Carex, Melica, Brachypodium, Bromopsis benekeni, Aegopodium podagraria, Piptatherum virescens,
Aegonychon purpureo-caeruleum и др.).
В относительно небольшой группе геофитов (11,8%) также многие виды ценотически важны. К
ним относится один из наиболее распространенных в заповеднике видов осок - Carex brevicollis, а также
обычные в лесах Allium ursinum, Convallaria majalis, Polygonatum latifolium, виды рода Asparagus и др.
Большую фитоценотическую роль выполняют ранневесенние эфемероиды-геофиты, нередко
аспектирующие в световую фазу развития леса. Особенно обилен в заповеднике Allium ursinum, местами
образующий под пологом сплошные густые заросли в десятки и сотни квадратным метров (кварталы 56). Весной обычны луковичные растения, такие как Scilla bifolia, виды родов Corydalis и Gagea,
Galanthus plicatus, Ficaria verna, корневищные - Anemonoides ranunculoides, Dentaria bulbifera; менее
обычны Tulipa biebersteiniana, Nеctaroscordium bulgaricum, Fritillaria meleagroides. На полянах, открытых
склонах и опушках встречаются Crocus reticulatus, Ornithogalum fimbriatum, O. refractum, Muscari
neglectum. В многочисленной группе одно- и двулетних терофитов (23,5:%) ценотически важных
растений практически нет и большинство из них имеют низкую численность (Рис. 2). Такие
соотношения и ценотическое значение экобиоморф обычны для лесных территорий Молдовы.
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Рис. 2. Состав экобиоморф флоры заповедника «Codrii Tigheci».

Флора Молдовы, сложившаяся под влиянием трех крупных ботанико-географических областей,
на стыке которых она расположена, состоит из различных геоэлементов. Европейская мезофильная
лесная область, Евразиатская степная и Средиземноморская сформировали главное ядро ее флоры.
Заповедник «Codrii Tigheci», расположенный в округе пушистодубовых лесов испытывает ощутимое
влияние южных территорий, которое отражается на составе геоэлементов. Известно, что участие
средиземноморско-балканских видов в составе гырнецов довольно значительно (17%).
Как и в других территориях Молдовы, во флоре заповедника «Codrii Tigheci» преобладают
евразиатские (50,4%) и европейские (23,8%) геоэлементы (Табл. 4). Виды южных типов ареалов менее
многочисленны - средиземноморские (7,2%), балканские, паннонские и др. (около 18%). Среди
переходных групп евразиатских и европейских видов, около четверти (26%) тяготеет к
Средиземноморью. Это указывает на значительное влияние Средиземноморья на флору заповедника.
В заповеднике выявлены 34 редких вида растений, в том числе 9 – из Красной Книги Молдовы:
Athyrium filix-femina, Coronilla elegans, Crataegus pentagyna, Delphinium fissum, Doronicum hungaricum,
Fritillaria meleagroides, Galanthus plicatus, Nеctaroscordium bulgaricum и Sorbus domestica [16]. Из видов
Красной Книги Молдовы для Galanthus plicatus «Codrii Tigheci» - единственное место произрастания в
Молдове, самая северная часть его дизъюнктивного ареала. За пределами Молдовы он встречается в
Крыму и Добрудже. В заповеднике «Codrii Tigheci» Galanthus plicatus произрастает на площади около
400 га в основном в пределах кварталов 2-7 в составе осоковой липово-ясеневой дубравы. Здесь он
растет при обилии (1) 2-3 балла, образуя местами пятна (до 4-8 м2), где численность цветущих особей
достигает 12-20(25) экземпляров на 1м2. Наибольшая численность отмечена в кварталах 3-4. Хорошо
размножается семенами и вегетативно. Со времени нахождения Galanthus plicatus на территории данного
леса в 1964 году популяция сохраняется в прежних границах и находится в стабильном состоянии,
поддерживая на прежнем уровне экземплярную насыщенность, высокую жизненность и способность к
воспроизводству. Хорошее состояние популяции с близкими показателями численность отмечалось в
1982 году [8].
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Таблица 4. Состав геоэлементов флоры заповедника «Codrii Tigheci»
Геоэлементы
Космополиты
Циркумполярные
Евразиатские
Евразиатские (Medit.)
Европейские
Европейские (Medit.)
Среднеевропейские
Среднеевропейские (Medit.)
Средиземноморско-среднеевропейские
Среднеевропейско-сарматские
Средиземноморские
Атлантичесо-средиземноморские
Понтическо-средиземноморские
Балканские
Среднеевропейско-балканские
Понтическо-балканские
Понтические
Понтическо-паннонские
Понтическо-кавказские
Балканско-кавказские
Атлантическо-балканско-крымские
Крымские и дакийские
Всего:

Число видов
11
14
132
66
34
33
3
13
10
1
17
4
13
5
3
6
6
13
3
1
1
2
391

%
2,8
3,6
33,6
16,8
8,7
8,4
0,8
3,3
2,6
0,3
4,3
1,1
3,3
1,3
0,8
1,5
1,5
3,3
0,8
0,3
0,3
0,6
100

Здесь же произрастает и реликтовый вид Nеctaroscordium bulgaricum, довольно крупная
популяция которого расположена на территории кварталов 2-4, где растение встречается с обилием 1-2.
Местами, он образует небольшие скопления (площадью 4-6 м2), где насчитывается от 5-8 до 12-17
экз/м2. Генеративные особи составляют до 30% от общего числа особей. Как редкое растение в лесах из
дуба скального здесь встречается реликтовый вид с разорванным ареалом Coronilla elegans – элемент
карпатско-балканской флоры. Он также встречается на лесосеках, условия которых для него наиболее
благоприятны, но очень редко [3]. В числе наиболее редких видов заповедника следует отметить Sorbus
domestica L., вид средиземноморско-балканской флоры, который в отрыве от своего основного ареала
встречается в гырнецах Молдовы, обнаруженная здесь впервые в 1963 г. В экстремальных условиях
северной окраины ареала рябина домашняя не достигала свойственной ей высоты (15-20 м) и росла
небольшими до (1,5-2 м) кустами [10]. Только на территории «Codrii Tigheci» был обнаружен цветущий
экземпляр дикорастущей рябины. Но и здесь цветки осыпались, не образуя плодов. В настоящее время
при обследовании заповедника здесь обнаружено несколько десятков деревьев до 4-6 м высоты в
кварталах 10,11,12, что связывают с глобальным потеплением климата [18].
Кроме видов Красной Книги Молдовы, в заповеднике встречаются 13 видов из числа,
включенных в списки охраняемых на национальном уровне растений: Adonis vernali., Asparagus
officinalis, Asparagus tenuifolius, Asparagus verticillatus, Crocus reticulatus, Dianthus carthusianorum,
Helichrysum arenarium, Iris variegata, Ornithogalum fimbriatu, Sorbus torminalisz, Staphylea pinnata, Stipa
pulcherrima, Tulipa biebersteii. Кроме того, здесь встречаются и другие редкие виды - Adoxa
moschatellina, Carex caryophyllea, Centaurea iberica, Clematis integrifolia, Coronaria coriacea, Iris graminea, I.
variegata, Laser trilobum, Ranunculus illyricus. Из названных видов чаще других встречается Tulipa
biebersteinii, приуроченный к свежим типам леса.
В осоковой липово-ясеневой дубраве обнаружен вид злаковых - Festuca heterophylla Lam.,
который ранее для территории Республики Молдова не приводился [15]. В сопредельных территориях
он произрастает в Румынии и западных районах Украины.
В соответствии с экологическим законодательством Республики Молдова, ландшафтные заповедники
являются многофункциональными, что значительно осложняет проблему охраны раритетов
биоразнообразия. Введение режима охраны на территории заповедников еще не обеспечивает
сохранения, а тем более восстановления редких видов и сообществ. Необходима активная охрана,
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базирующаяся на научно-обоснованных рекомендациях. Для реальной охраны, которая предполагает
проведение мероприятий по сохранению или созданию оптимальных условий для редких экосистем и
видов растений необходимо предварительное выявление наиболее ценных объектов охраны, территорий
для экономического использования, туризма и т.д. Поэтому на территории ландшафтных заповедников
после этого следует провести функциональное зонирование с выделением основных зон: особой охраны,
буферной, ограниченной хозяйственной деятельности и др. Хозяйственная деятельность должна быть
направлена на создание условий, соответствующим экологическим требованиям видов растений и
экосистем, а также восстановление природных сообществ на месте интродуцентов. В «Codrii Tigheci» на
данном этапе названные кварталы с массовым произрастанием Galanthus plicatus и Nеctaroscordium
bulgaricum (и других видов Красной Книги) следует исключить из хозяйственного пользования и ввести
в них режим строгой охраны, с ограничением доступа туристов и запрета сбора цветов на букеты. В
процессе дальнейшего изучения редких видов заповедника надо продолжить работу по выявлению мест
концентрации других редких видов и состояния их популяций, с последующим установлением режима
охраны и мониторинга за всеми видами Красной Книги Республики Молдова.
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Introducere
Numeroase surse bibliografice (Turček, 1970; Chevallier, 1979; Rădulescu, 1980; Vincent et.
al., 1982; Avagnina, 1997), menţionează valoarea alimentară importantă a speciilor genului Helix.
Dintre speciile cu cea mai mare valoare alimentară sunt menţionate Helix lucorum, H.aspersa
H.pomatia, ultima avînd o însemnătate deosebită, datorită faptului că reprezintă un aliment foarte
preţios, uşor digestibil, bogat în diverse săruri minerale (Ca, Mg, Cu, Zn), aminoacizi şi proteine
(Rădulescu, 1980). Multe investigaţii asupra moluştelor terestre le-au inclus în categoria de
macroconcentratori de metale grele (Coughtrey, Martin, 1977; Williamson, 1980; Howard, Simkiss,
1981; Berger, Dallinger, 1993), capacitatea aceasta datorindu-se modului lor de nutriţie cât şi utilizării
permanente a solului ca o sursă de calciu, necesară pentru creşterea şi repararea cochiliei) (Williamson,
1979).
În cercetările efectuate de noi, concentraţiile Cd, Cu, Cr şi Pb, pentru Helix pomatia întreceau
concentraţia limită admisibilă (CLA) stabilite pentru produsele de carne şi peşte în majoritatea
cazurilor, iar pentru H. lutescens – doar în unele cazuri. Având în vedere capacitatea speciei Helix
pomatia de a acumula unele metale toxice ca Cd şi Pb, Cr şi Cu cît şi importanţa acesteia ca produs
valoros alimentar studiul asupra utilizării acestor specii ca organisme monitoare merită o deosebită
atenţie pentru evaluarea impactului acţiunii poluanţilor asupra sănătăţii omului şi ecosistemelor.
Materiale si metode
Eşantioanele de melci (Helix pomatia) au fost recoltate pe parcursul perioadei 14-26 mai, 1997
în 7 staţiuni poluate cu Zn, Cu, Cd, Pb şi Cr din oraşul Chişinău:
II – marginea drumului (densitatea traficului – 400 vehicole/oră, şos. V. Alexandri)
III – teritoriu învecinat cu plantaţie de vie
IV – parc urban
V - marginea drumului (densitatea traficului – 1000 vehicole/oră, b-dul Ştefan cel Mare)
VI – teritoriu din vecinătatea uzinei chimice „Aschim”
VII – zona industrială (fabrica de piele, combinatul de tutun, staţia termoelectrică N1)
VIII – staţie de alimentare cu benzină, marginea drumului (densitatea traficului 600 vehicole pe oră).
Drept sursă de referinţă au servit materialele colectate din rezervaţia naturală “Codrii” (I).
Prelucrarea probelor a fost efectuată în laboratorul Hidrobiologie şi Ecotoxicologie a
Institutului de Zoologie al A.Ş.M. După separare, cochiliile şi masa viscerală au fost puse în vase de
sticlă şi uscate la 105 ◦ C până la o masă constantă. Probele de sol au fost uscate la aer şi trecute printro sită de 2 mm. Pentru omogenizarea probelor s-a folosit pisălogul şi mojarul de ceramică. După
fiecare probă mojarul şi pisălogul se spălau cu acid clorhidric (pentru a evita contaminarea probei de la
cea precedentă).
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Concentraţiile Cu, Cd, Zn, Pb şi Cr au fost determinate prin metoda fotospectrometriei de
absorbţie la Universitatea Manchester (Marea Britanie). Înainte de analiză probele erau dizolvate în
HNO3 şi diluate până la 10 ml cu apă distilată. Concentraţia metalelor a fost calculată la 1 g de masă
uscată. Concentraţiile obţinute în masa viscerală la adulţi şi subadulţi au fost comparate cu
concentraţiile maximal admisibile pentru produsele de carne şi peşte (Bespameatnov şi Crotov,1985).
Rezultate
După cum este prezentat în Figura 1, în majoritatea staţiunilor, conţinutul de Cd din masa
viscerală a melcilor întrece atât CLA pentru produsele din carne cât şi cele stabilite pentru produsele
de peşte. Cele mai mari concentraţii de Cd au fost depistate în indivizii colectaţi de la marginea
drumului şi din zona industrială (staţiunea II, V şi VII). Concentraţia acestui metal a fost destul de
înaltă chiar şi la staţiunea de referinţă “Codrii”. La H.lutescens, colectaţi din zona industrială şi
vecinătatea benzinăriei, de asemenea a fost observat un nivel al Cd, care întrece limita stabilită pentru
produsele de carne şi peşte (Tabelul 2).
Cele mai înalte concentraţii de Cu au fost identificate în specimenii adulţi şi subadulţi a speciei
Helix pomatia colectaţi din staţiunile din vecinătatea plantaţiei de viţă de vie şi parc urban, situat la o
anumită depărtare de aceasta. Concentraţii ce întrec CLA au fost observate şi în staţiunile de colectare
plasate la marginea drumului (2 şi 5), cît şi zonele industriale (6, 7 şi 8).
Pentru specimenii de H.lutescens colectaţi în zona industrială valorile concentraţiile ai fost mai
ridicate atît pentru CLA a produselor din carne cît şi a celor din peşte. Pentru cei din apropierea
benzinăriei (staţiunea 8) acestea au fost mai înalte doar decît CLA pentru produsele din peşte.
Tabelul 2. Conţinutul metalelor în masa viscerală a adulţilor
şi subadulţilor speciei H.lutescens (μg/g masa proaspătă)
Categoria
de vârstă

Staţiunea

Adulţi
Subadulţi

Arie industrială
Arie industrială

Adulţi
Subadulţi

Benzinărie
Benzinărie

Conţinutul de metale (μg/g masa
proaspătă)
Cd
Cu
Pb
Cr
0,25
12,4
0,5
0,4
0,30
12,2
1,3
2,0
0,35
0,16

17,4
8,3

1,0
1,4

0,3
0,25

Concentraţiile de Cr al eşantioanelor colectate din apropierea benzinăriei şi a zonei industriale
7au întrecut cu mult CLA. De asemenea, la indivizii colectaţi de la marginea drumului şi parc urban au
întrecut limita admisibilă pentru carne şi peşte şi ultimul caz – carne. În cazul speciei Helix lutescens,
de asemenea a fost observată o întrecere a CLA (staţiunea 7 şi 8).
Conţinutul de Pb a fost mai înalt decît CLA pentru carne şi peşte (marginea drumului şi zona
industrială), iar în unele cazuri - doar pentru produsele de carne - marginea drumurilor, uzina chimică
şi benzinărie. Un efect similar a fost observat pentru specia H.lutescens, pentru zona industrială şi
benzinărie.
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Concentraţia metalului (μg/g masa proaspătă)

Concentraţia metalului (μg/g masa proaspătă)

60

Cd

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Cu

50

40

30

20

10
5

0,05
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Staţiunile unde au fost colectate probele

0,93
0,6

Pb

2

Concentraţia metalului (μg/g masa proaspătă)

Concentraţia metalului (μg/g masa proaspătă)

Staţiunile unde au fost colectate probele

1,5

1

0,5

I

II

III

IV

V

VI

Staţiunile unde au fost colectate probele

VII

VIII

Cr

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Staţiunile unde au fost colectate probele

Figura 1. Conţinutul de Cd, Cu, Cr şi Pb din masa viscerală a adulţilor şi subadulţilor speciei Helix
pomatia în comparaţie cu concentraţia maximal admisibile pentru produsele de carne şi peşte. Prin
linii sunt demonstrate CLA pentru produsele de peşte (limita de sus) şi CLA pentru produsele de
carne (limita de jos).
- adulţi; - subadulţi.

Discuţii şi concluzii
Studiile anterioare efectuate asupra nivelului de poluare cu metale grele din mun. Chişinău (Mîrlean,
1992) au depistat un înalt nivel de poluare, cel mai înalt nivel de poluare fiind înregistrat în centrul oraşului şi în
vecinătatea zonelor industriale (spre exemple cele investigate în cadrul cercetărilor curente). Dintre cei mai
răspîndiţi poluanţi sunt menţionaţi cuprul, zincul şi plumbul. Rezultatele cercetărilor noastre au demonstrat un
conţinut ridicat al Cd, Cu, Cr şi Pb faţă de CLA în majoritatea cazurilor.
Nivelul cadmiului în masa viscerală a indivizilor adulţi colectaţi din regiunea industrială şi apropierea
benzinăriei a fost mai înalt decît CLA, ceea ar putea fi explicată de o poluare cu acest metal de la fabrica de
piele, precum şi poluarea cu acest metal de la benzinărie şi migrările acestui metal de la fabrica de mobilă.
Datorită toxicităţii cadmiului, o parte a acestuia ar putea fi transferată în cochilia melcilor, astfel acest metal
toxic fiind acumulat nu numai în masa viscerală, dar şi în cochilie. Un caz similar a fost descris la specia Helix
aspersa pentru plumb (Beeby, Richmond, 1989). Astfel, bioacumularea unui aşa metal toxic cum este cadmiul
ar putea să prezinte un anumit grad de pericol pentru prădători (Laskowski, Hopkin, 1996), cât şi pentru om ca
urmare a consumului acestora.
Deşi nivelul de cadmiu a fost mai înalt în masa viscerală decît CLA pentru produsele alimentare, totuşi
comparînd cu date din literatură (Berger, Dallinger, 1993) am putut constata că nivelul acestui metal este similar
cu cei din specimenii speciei Helix aspersa colectate din zonele slab poluate.
Conform unor date bibliografice (Perelyman, 1966) concentraţia medie a cuprului din substanţa vie
alcătuieşte 2 μg/g, CLA fiind 5-10 μg/g. Concentraţiile identificate atît pentru Helix pomatia cît şi pentru Helix
lutescens au întrecut CLA atît pentru peşte cît şi pentru produsele din carne, aceasta manifestîndu-se în deosebi
pentru staţiunile localizate în apropierea plantaţiei de vie, parc şi marginea drumurilor. Aceasta demonstrează o
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influenţă mare a funghicidelor cu cupru, cât şi a transportului asupra nivelului de poluare cu acest metal în
oraşul Chişinău. În comparaţie cu datele prezentate de Berger, Dallinger (1993), conţinutul cuprului din
specimenii Helix pomatia colectaţi în Chişinău era mai înalt decît cel identificat la Helix aspersa colectat în
staţiunile urbane din Austria.
Concentraţii înalte în mediu Cr manifestă prezintă un risc mutagen, teratogen şi cancerigen. Cea mai
înaltă concentraţie de Cr a fost identificată în specimenii colectaţi din zona industrială, ceea ce presupune o
poluare intensă cu acest metal de la fabrica de piele (melcii au fost colectaţi din vecinătatea fabricii de piele) cît
şi în apropierea staţiei de alimentare cu benzină. Deşi nu este cunoscut ca producînd un efect de biomagnificare
de-a lungul lanţurilor trofice acest metal, totuşi la o concentraţie mare a acestor metale în mediu, conţinutul în
masa viscerală a melcilor creşte. O concentraţie destul de înaltă a fost identificată la subadulţii de Helix
lutescens (2 μg/g). Concentraţia Cr în sol în zona industrială menţionată a fost deosebit de înaltă – 1079,7 μg/g,
iar subadulţii utilizează mai intens solul decît adulţi deoarece au nevoie de repararea marginei aperturale a
cochiliei).
Conform datelor din literatură (Mîrlean, Moraru, Nastas, 1992), plumbul este unul dintre cei mai
răspîndiţi poluanţi ai oraşului Chişinău. Concentraţii care au întrecut valoarea CLA au fost observate doar în
probele de melci colectate de la marginea drumului (s.II) şi zona industrială (sVII). Nu a fost observată o careva
dependenţă a conţinului de plumb în masa viscerală de densitatea traficului, în zona cu un trafic mai mic, fiind o
concentraţie mai înaltă al acestui metal. Este posibil ca în staţiunea II să fie o influenţă şi din alte surse de
poluare cu acest metal sau densitatea traficului să fie modificată în ultimii ani. La Helix lutescens, conţinutul
maximal de Pb a fost întîlnit la indivizii subadulţi colectaţi din zona industrială şi lîngă benzinărie.
Speciile de moluşte a genului Helix reprezintă consumatori primari destul de importanţi în lanţurile
trofice terestre, servind astfel ca indicatori importanţi în monitoringul poluării cu metale toxice. Acumularea
metalelor toxice de către melcii tereştri ar putea duce la intensificarea efectului acestor metale de-a lungul
lanţurilor trofice (biomagnificarea) (Regoli et al., 2006) astfel prezentînd un pericol serios pentru organismele
care se află pe o treaptă mai superioară a lanţurilor trofice, inclusiv omul. Avînd în vedere importanţa speciei
Helix pomatia în alimentaţie, se recomandă evitarea colectării acestei specii din zone urbane înalt poluate.
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Введение
Микроэлементный состав рыб является одним из звеньев биологического мониторинга и оценки
направленности круговорота вещества и энергии в водных экосистемах. Сложность процессов накопления
микроэлементов в представителях ихтиофауны, обусловленных многообразием влияющих на них
экологических и физиологических факторов, подчеркивает необходимость, научную и практическую
важность проведения мониторинга динамики накопления микроэлементов-металлов в органах и тканях рыб.
Во-первых, по уровню накопления металлов можно судить о направленности биохимических
процессов, протекающих в организме рыб, и дать достаточно объективную оценку экологического состояния
водных экосистем, во-вторых, эти исследования крайне важны для оценки качества рыбопродуктов.
В данной статье приводятся результаты исследования накопления микроэлементов в тарани,
отловленной в Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах осенью 2005 года, в рамках реализуемого
совместно с американскими учеными проекта MOBI-3051-CS-03, финансируемого CRDF/MRDA.
Материалы и методы исследований
Нами были отобраны половозрелые и ювенильные особи тарани Rutilus rutilus heckeli из
Дубоссарского водохранилища и Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС. Масса
исследованных особей рыб варьировала от 82 до 750 грамм.
Исследовали уровень накопления микроэлементов-металлов в мышцах туловища, печени, гонадах,
жабрах, кожном покрове. Для каждой исследуемой особи определяли размерно-весовые параметры согласно
общепринятым ихтиологическим методам [7,11]. Биологический материал высушивали до постоянного
веса при температуре не выше 105оС для определения влажности. Затем пробу измельчали, отбирали
соответствующую навеску, которая подвергалась «мокрому озолению» смесью кислот [3] с дальнейшим
определением металлов спектрографическим и ренгенофлуоресцентным методами [9]. Исследовали также
содержание металлов в пробах воды, взвешенных веществах и иловых отложениях с целью оценки влияния
среды обитания на процессы накопления.
Результаты и их обсуждение
Rutilus rutilus heckeli - ценная промысловая полупроходная стайная рыба c широким ареалом
распространения. Тарань достигает половозрелости в 2-4 года, чаще в 3-х летнем возрасте. Начинает
нереститься тарань уже в конце марта при температуре воды 8-10°С. Это фитофильная рыба.
Тарань ранее широко встречалась во всех крупных реках и водохранилищах Молдовы. В последние
годы процент тарани в уловах резко сократился (ниже 5-10 %) и она вытесняется менее ценными видами
такими, как красноперка- Scardinius erythrophthalmus и плотва - Rutilus rutilus. Особенно заметно снижение
численности тарани в Кучурганском водоеме-охладителе, что обусловлено, в первую очередь, возросшим
браконьерским ловом рыбы. В водоеме-охладителе сегодня популяция тарани представлена, главным
образом, особями с массой тела менее 200-250 грамм. Несомненное влияние на ихтиофауну оказывает и все
возрастающая антропогенная нагрузка на экосистему водоема-охладителя Молдавской ГРЭС в целом.
Питается тарань зообентосом (моллюски, личинки хирономид, низшие ракообразные, ручейники и
др.), а также растительностью. Анализ содержимого кишечника показал, что уровень большинства
микроэлементов-металлов в пищевом коме был в 1,6 - 3 раза выше, чем в органах и тканях тарани. К
примеру, в пищевом коме тарани из Дубоссарского водохранилища концентрация марганца составила в
среднем 27,6±3,2 мкг/г абс.сухой массы, цинка – 42,4±5,6 мкг/г, меди –12,1±2,8 мкг/г , свинца-7,4±1,13,5
мкг/г, никеля-10,9± мкг/г абс.сухой массы .
Распределение микроэлементов в различных органах и тканях зависит от целого комплекса фактов,
главными среди которых являются состояние среды обитания, в том числе и кормовая база, размерновозрастные особенности рыб, интенсивность пластического и генеративного обмена у рыб [1,2,4,5,7,9,10].
Ряд авторов связывают высокое содержание микроэлементов в граничащих с водной средой органах
рыб с чисто физико-химической сорбцией химических элементов, [1,2], и считают, что чешуя рыб является
надежным индикатором уровня содержания металлов в окружающей среде [4,9,10].

47

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что уровень никеля, свинца в воде
Кучурганского водоема-охладителя более чем 2 раза, кадмия – более чем в 4 раза, ванадия и молибдена – в
9-14 раз выше таковых в Дубоссарском водохранилище (Таб.1)
Таблица 1. Содержание металлов в воде (мкг/л) и илах (мкг/г абс.сухой массы) Кучурганского и
Дубоссарского водохранилищ, сентябрь-октябрь 2005 г.
Mn
Cu
Zn
Mo
V
Ni
Pb
Cd
Кучурганский водоем-охладитель Молдавской ГРЭС
вода
34,8
12,0
30,2
14,5
9,4
8,1
6,4
3,2
ил
1460
128,9
208
10,5
134
213
82,2
4,1
Дубоссарское водохранилище
вода
28,6
7,2
18,8
1,3
1,6
3,6
2,9
0,8
ил
475
121
113
5,1
78,5
175
61,7
2,1
Исследования динамики содержания микроэлементов в органах и тканях половозрелых особей
тарани показали, что концентрации большинства из них были выше в пограничных с окружающей
средой органах (кожа с чешуй, жабры) и только некоторых микроэлементов – в печени (рис.1.).
Одни авторы утверждают, что с увеличением возраста и размеров рыб уровень металлов
снижается, другие настаивают на обратном, а третьи отрицают наличие какой-либо закономерности
между размерно-возрастными параметрами и накоплением металлов [1,2,5,6,].
Несмотря на то, что исследованные образцы рыб из Дубоссарского водохранилища были 3-4
летнего возраста с массой тела 500-750 грамм, а из Кучурганского водоема – образцы 4-6 летнего
возраста и с массой тела 320-440 грамм, содержание всех металлов и в особенности ванадия,
молибдена, кадмия, свинца значительно выше в рыбах из водоема-охладителя. Вышеизложенное
позволяет констатировать наличие прямой корреляционной зависимости уровня накопления
микроэлементов в различных органах и тканях рыб от условий среды их обитания. (Табл. 1, Рис. 1).
Минимальные концентрации микроэлементов - металлов были отмечены в мышцах туловища и
гонадах тарани.
Нам удалось проанализировать и уровень накопления в молоди первого года тарани. Для анализа
были отобраны 5-8 граммовые особи, которые в течение одних суток были выдержаны в аквариумах с
аэрированной дистиллированной водой, затем в них было определено содержание микроэлементов металлов. Результаты исследований показали, что концентрации всех микроэлементов, в мальках из
Кучурганского водоема-охладителя Молдовской ГРЭС значительно выше таковых в мальках из
Дубоссарского водохранилища (Рис. 2).
Таким образом, как во взрослых, так и в ювенильных особях уровень накопления металлов является
четким отражением среды их обитания и может служить достаточно надежным показателем состояния
водных экосистем.
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Рис.1. Содержание металлов в мышцах (M), печени (F), гонадах (G), жабрах(B), коже с чешуей (P)
тарани (Rutilus rutilus heckeli) из Дубоссарского (Д) и Кучурганского (К) водохранилищ, мкг/г абс.сухой массы
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Рис.2. Содержание металлов в мальках Rutilus rutilus heckeli из Дубоссарского (Д)
и Кучурганского (К ) водохранилищ, мкг/г абс.сухой массы

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАДА ДУНАЙСКИХ ОСЕТРОВЫХ
К.Л. Балацкий, А.Н. Волошкевич
Дунайский биосферный заповедник НАН Украины
ул.Татарбунарского восстания 132а, г.Вилково, Килийский район, Одесская область, Украина, 68355,
reserve@it.ua
Рыбы семейства осетровых, как представители наиболее древнего, реликтового, отряда лучеперых
рыб, всегда привлекали внимание ученых. Большой вклад в их изучение был внесен выдающимся
естествоиспытателем – академиком Львом Семеновичем Бергом. Еще будучи студентом – в 1897г.
Л.С.Берг принимал участие в работах Н.А.Бородина на Урале по искусственному оплодотворению
севрюги с целью воспроизводства (Кожин, 1964). Лев Семенович описал образование у осетровых рыб
озимых и яровых рас, которые отличаются друг от друга временем вхождения в реки для нереста, или
точнее – моментом, когда у этих рыб появляется в море импульс к вхождению в реки для икрометания –
(Берг, 1934). Велико значение Л.С.Берга в изучении систематики и биологии осетровых видов рыб (Берг,
1928,1940, 1948). Со времени изучения Л.С.Бергом рыб семейства осетровых их численность и видовое
разнообразие претерпели значительные изменения. Ниже приводится краткий обзор современного
состояния стада дунайских осетровых.
После зарегулирования стока Днестра и Днепра, Дунай остался основной, если не единственной
рекой на Черном море, где происходит естественное размножение четырех видов рыб семейства
осетровых - белуги, осетра русского, севрюги и стерляди. Атлантический осетр в Дунае, очевидно,
никогда не размножался, хотя одиночные особи встречались в советской части дельты Дуная при
массовом отлове осетровых в 1950-х – 1970-х годах. С тех пор достоверных случаев поимки
атлантического осетра для реки Дунай не отмечено. Наличие шипа в Дунае, как и в Северо – Западной
части Черого моря, по мнению некоторых авторов (Павлов, 1968) вообще вызывало сомнение. Однако,
31.10.2003г. в верховьях Дуная, возле г.Апатин (Сербия) на 1390км р.Дунай была поймана взрослая
особь шипа (специальная электронная рассылка с фотографиями Предрага Симоновича). Также, имеется
сообщение о поимке сеголетки шипа на болгарском участке р.Дунай в 2005г., что не наблюдалось в
течение последних 60 лет, и говорит о возможности нереста этого вида в Дунае.
До создания на Дунае плотин в ущелье Железные ворота в 1970 (939км) и 1981гг. (859км) некоторые
особи осетровых, в первую очередь белуга, поднимались вверх по течению Дуная на расстояние свыше
двух тысяч километров, встречаясь в окрестностях Вены, немецкого города Пассау. В настоящее время
основные нерестилища, очевидно, уже расположены в среднем течении реки. Болгарские ихтиологи
недавно обнаружили нерестилища белуги между 755 и 840 километрами Дуная (Vassilev,2003).
Нерестилища осетровых расположены, обычно, на глубине 8-20м в местах с твердым дном,
представленным плотным серым суглинком, перемешанным с песком или щебнем (Сальников, 1961),
или представляющим собой галечниковые россыпи (Vassilev,2003). Вылов в низовьях Дуная самок
осетра, белуги и севрюги со зрелыми половыми продуктами позволил некоторым авторам (Амброз,
1960; Сальников, 1961) предположить возможность нереста осетровых в низовье реки. Такого же
мнения, в настоящее время, придерживаются и румынские коллеги (Kynard и др., 2002).
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Все четыре вида осетровых, размножающихся в настоящее время в Дунае охраняются законодательно
лишь на украинском участке реки - промысел осетра и севрюги сейчас запрещен, а белуга и стерлядь
включены в Красную книгу Украины, однако, реальная охрана этих видов практически отсутствует на
всей территории Украины. Выше по течению реки Дунай ведется их активный промысел, как во время
нерестовой миграции, так и в период нереста. В связи с этим, для спасения дунайского стада осетровых
необходимо целенаправленное сотрудничество придунайских стран с взаимосогласованным
урегулированием природоохранного законодательства. Однако, попытки наладить реальные
международные контакты пока не приносят заметных результатов. Смешанная комиссия по
регулированию рыболовства в водах Дуная в последний раз заседала в 1990 году. Спустя десять лет
была сделана попытка возобновить ее деятельность, удалось организовать новую встречу в мае 2000г. в
Белграде. Однако, к сожалению, в ее работе приняли участие не все страны, часть делегаций не имела
соответствующих полномочий, что не позволило принятию каких-либо важных решений, а
впоследствии и такого рода контакты практически прекратились.
В настоящее время контакты с исследователями в придунайских странах (в первую очередь
Румынии и Болгарии) осуществляется по инициативе Дунайского биосферного заповедника,
являющегося составной частью международного украинско-румынского билатерального биосферного
резервата «Дельта Дуная».
Кроме принятия мер по охране естественных нерестилищ и производителей в период нерестовой
миграции,
для восстановления численности дунайского стада осетровых должно сыграть их
искусственное размножение. Работы в этом направлении проводятся румынскими, болгарскими и
сербскими коллегами.
Правительством Украины в 2003г. принята государственная программа «Осетр», направленная на
восстановление численности популяций осетровых рыб Азово-Черноморского бассейна и
эффективности развития товарного осетроводства в Украине. Согласно этой программе, в 2007-2015гг.
предполагается строительство Дунайского осетрового завода в Украине с вовлечением средств
дунайских стран - пользователей запасами осетровых. Однако строительство такого завода на реке
Дунай наталкивается на ряд специфических проблем, таких, как степень долевого участия в
финансировании, а также вопрос об оптимальном месторасположении осетрового завода с целью
создания наиболее благоприятных условий для выживания выращиваемой молоди.
Месторасположение заповедника (общая площадь заповедника - 50 252,9га), охватывающего всю
нижнюю часть дельты Килийского рукава р.Дунай и прилегающую двухкилометровую полосу
акватории Черного моря, предоставляет уникальную возможность для проведения исследований по
изучению состояния дунайского стада осетровых видов рыб.
Для изучения эффективности нереста нами с 2001г. возобновлены траления тем же мальковым
тралом и по той же методике, применяемой ранее (в 1960-х - 1980-х годах) сотрудниками Одо
ЮгНИРО. Это позволило получить сопоставимые данные, а также выпускать, после съемки
биометрических
данных,
молодь
в
живом
виде,
не
травмируя
ее.
Согласно полученным в 2001 -2005гг. данным, среди молоди скатывающихся осетровых доминирует
белуга - 65,8%, вторым по численности видом была стерлядь - 25,65%, третьим севрюга - 4,9% и
четвертым - русский осетр - 3,7%. Было установлено, что общая численность молоди осетровых всех
видов в 2002г. составила 17,1 экз./га. Для сравнения отметим, что средняя численность всех видов в
1971 -1981гг. составила 11,7 экз./га, что говорит об, пока еще, относительной стабильности
происходящего в Дунае нереста осетровых. Очень большое значение при изучении ската молоди
осетровых имеют регулярные наблюдения за ее приловом при промысле дунайской сельди. Последний
ведется в весенне-летний период года и частично совпадает с массовым скатом молоди осетровых, что
подтверждается результатами многолетних наблюдений. Молодь осетровых, в связи с характерными
морфологическими признаками (наличие на теле острых костяных бляшек - «жучек»), легко
запутывается в сельдевые сети, идущие у дна, где и происходит массовый скат молоди. В некоторые
годы на отдельных участках русла за притонение (на протяжении 1,5-2км) ловилось до 200 особей
молоди осетровых. Не смотря на то, что рыбаки немедленно выпутывают и выпускают пойманных
особей молоди, часть из них безусловно гибнет. Для предотвращения значительного ущерба поголовью
осетровых видов рыб при массовом прилове молоди вводится запрет на лов сельди, что и было
предпринято, по нашей инициативе, в 2002г.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что не смотря на резкое, в последние
десятилетия, падение численности осетровых видов рыб, их естественный нерест в р. Дунай
продолжается. Запрещение промысла осетровых в Украине с 1995г., внесение белуги и стерляди в
Красную книгу Украины, хотя и способствовало, в определенной мере, охране осетровых видов рыб, но
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значимых положительных результатов в этой сфере не дало. Популяции осетровых видов рыб СевероЗападной части Черого моря находятся в критическом состоянии. Так, основу стада осетровых, по
численности, составляет севрюга (в основном неполовозрелые особи). Отмечено, также, фактически
полное исчезновение, в последние годы, в уловах осетра промысловых размеров, а также измельчание
производителей белуги, идущих на нерест. Это связано и с ухудшением экологической ситуации на
Дунае в целом, и с переловом осетровых как на путях нерестовой миграции и нерестилищах в реке, так и
в местах нагула и зимовки в море.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЧЕРНОМОРСКОМ ЛОСОСЕ
ИЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ
С.Г. Бушуев, А.В. Коренюк
Одесский центр ЮгНИРО, Мечникова 132, Одесса, 65028
Тел.+380 48 7310424, jugniro@tekom.odessa.ua
Черноморский лосось (проходная форма) Salmo trutta labrax является подвидом европейской кумжи
Salmo trutta L. Нерест проходит в горных реках восточной части бассейна Черного моря. Молодь лосося
проводит от 1 до 3 лет в пресной воде рек, после чего мигрирует в море для нагула. В море происходит
быстрый рост рыб, и они возвращаются для нереста в реки через 1-2 года (некоторые уже через несколько
месяцев) (Барач, 1962).
Черноморский лосось представляет высокую пищевую ценность. В Черном море распространен
повсеместно, но немногочислен. Вдоль побережья отмечается практически повсюду. Известны случаи
захода лосося во все причерноморские водоемы (лиманы, устья рек), имеющие связь с морем.
Зарегистрирован случай поимки черноморского лосося в р. Дунай в 700 км выше устья (Световидов, 1964). В
северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) из-за малочисленности никогда не являлся объектом
специализированного промысла.
Л.С. Берг в статье «О черноморском лососе (Salmo salar labrax Pall.)» (1909) одним из первых
обратился к вопросу изучения систематического положения и биологии этого вида рыб. Примечательно, что
материалы для исследования по его запросу были предоставлены двумя крупнейшими учеными – морскими
биологами того времени: С.А. Зерновым и румынским профессором Г. Антипой. Л.С. Берг тогда пришел к
выводу, что в Черном море обитают два вида лососей - Salmo salar labrax Pall. и Salmo trutta L.
Впоследствии предположение Берга не подтвердилось. Кариологические исследования показали, что
по числу хромосом (80) черноморский лосось является подвидом Salmo trutta (76-82), а не атлантического
лосося – семги (54-58) (Дорофеева, 1967). Тем не менее, работа Л.С. Берга была одной из первых со времен
Палласа сводок, обобщающей имеющиеся на тот момент сведения о черноморском лососе.
В 1960-х гг. вышли две работы, содержащие наиболее полные данные по биологии черноморского
лосося: Г. Барач «Черноморская кумжа» (1962) и А.Н. Световидов «Рыбы Черного моря» (1964). После
выхода этих книг число публикаций, посвященных черноморскому лососю, было весьма ограничено.
В 1998-2000 гг. был реализован проект TACIS, направленный на разработку стратегии и плана
действий по охране, восстановлению и будущему управлению популяцией черноморского лосося (EU Tacis
Black Sea Environment Programme. Black Sea Salmon Project). В ходе работы над проектом эксперты
столкнулись с дефицитом крайне необходимой информации по современному состоянию популяции лосося
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в морской период его жизни. За прошедшие несколько лет ситуация в целом не изменилась. Представленные
ниже данные позволяют отчасти заполнить этот пробел.
Материал и результаты
Материал собран в июне-ноябре 2005 г. на двух рыболовецких пунктах - на Григорьевском (Малом
Аджалыкском) лимане и на морском побережье в районе пгт. Черноморское. Производился осмотр приловов
следующих типов сетей: сельдевых (ячея 32 мм), глоссовых (ячея 50-60 мм) и катраньих (ячея 100-110 мм).
Осуществлялись опросы профессиональных рыбаков и спортсменов-любителей. Всего здесь был
зарегистрирован (промерен и взвешен) 31 экз. черноморского лосося (19 экз. из Григорьевского лимана и 12
– на р/п Черноморское). 13 экз. рыб было вскрыто для определения половой зрелости и и изучения характера
питания (8 – Григорьевский лиман, 5 – р/п Черноморское). Путем опроса удалось установить, что на этих же
рыбпунктах летом-осенью 2005 г. рыбаками было поймано еще около 40 экз. лосося.
Еще один достоверный случай поимки черноморского лосося был зафиксирован на одесском
побережье (район биостанции Одесского университета) 17.08.2005 г. На сельдевую сеть ячеей 35 мм был
пойман 1 экз. массой 305 г (зоологическая длина – 33 см).
В Григорьевском лимане длина выловленных особей лосося варьировала от 24 см до 80 см
(промысловая длина – от рыла до конца чешуйного покрова), а масса – от 310 г до 7500 г (табл. 1). Средняя
длина составила 36,9 см, средняя масса – 1128 г. Все вскрытые особи длиной от 26 до 44 см были
ювенильными.
Из 19 осмотренных только одна особь, по-видимому, являлась половозрелой – длиной 80 см и массой
7500 г. Это наиболее крупный из известных нам экземпляров черноморского лосося, пойманных в последние
годы в СЗЧМ. До этого самой крупной считалась самка массой 6 кг, выловленная в авандельте р. Дунай.
В желудках исследованных особей лосося в Григорьевском лимане преобладала хамса (5 случаев из
8). По одному разу были отмечены бычок кругляк и части полипа Obelia longissima.
Мелкие особи лосося длиной до 30 см были пойманы в сельдевые сети, установленные на глубине 46 м вдоль берега лимана. Более крупные – на глоссовые и катраньи сети, поставленные на фарватере на
глубинах 12-18 м. Один экземпляр был выловлен на донную удочку с наживкой из свежего шпрота.
Таблица 1. Размерно-массовые показатели черноморских лососей,
пойманных в Григорьевском лимане летом-осенью 2005 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Средняя

Промысловая длина,
см
24
26
26
26,5
32
36
40
40,5
42
42
80
26
26
28,5
36
40
42
44
44
36,9

Масса, г
310
375
380
407
753
810
968
1000
1190
1286
7500
365
370
403
680
902
1350
1110
1270
1128

Содержимое желудка
вид/число экз.
хамса/1
Obelia longissima/1
хамса/2
хамса/4
хамса/2
хамса/1
бычок кругляк/1
пустой

Орудия лова, ячея
сети, 32 мм
сети, 32 мм
сети, 32 мм
сети, 32 мм
сети, 50 мм
сети, 50 мм
сети, 60 мм
сети, 50 мм
сети, 50 мм
сети, 50 мм
сети, 110 мм
сети, 32 мм
сети, 32 мм
сети, 32 мм
сети, 50 мм
сети, 50 мм
донная удочка
сети, 50 мм
сети, 60 мм

В море все осмотренные особи были пойманы сельдевыми сетями ячеей 32 мм на глубине 3-6 м.
Их длина варьировала от 25 до 30 см (средняя - 26,8 см), масса – от 265 до 427 г (средняя – 321 г) (табл.
2). Все особи очевидно были ювенильными. У 5 вскрытых рыб в желудках были обнаружены шпрот (2
случая), креветка Palaemon adspersus (2 случая), хамса и бычок лысун (по 1 случаю). Для уловов сетей с
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одинаковой ячеей (32 мм) размерно-массовые показатели лососей, пойманных в море и в Григорьевском
лимане вполне сопоставимы.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Средняя

Таблица 2. Размерно-массовые показатели черноморских лососей,
пойманных в море в районе пгт. Черноморское летом-осенью 2005 года
Промысловая
Масса, г
Содержимое желудка
Орудия лова,
длина, см
вид/число экз.
ячея
25
270
сети, 32 мм
26
286
Palaemon adspersus/1
сети, 32 мм
26
304
шпрот/1
сети, 32 мм
26
273
сети, 32 мм
26
281
сети, 32 мм
26
296
сети, 32 мм
26,5
265
сети, 32 мм
27
320
сети, 32 мм
27
345
Palaemon adspersus/1
сети, 32 мм
28
384
сети, 32 мм
28
400
бычок лысун/1
сети, 32 мм
30
427
хамса/1, шпрот/1
сети, 32 мм
26,8
321

Заметных изменений в размерно-массовом составе в течение лета-осени 2005 г. не выявлено.
Слабо выраженный пик частоты прилова лососей на сети приходится на конец августа – сентябрь.
Обсуждение
Черноморский лосось занесен в Европейский красный список и в Красную книгу Украины как
охраняемый вид I категории – «исчезающий». Очевидно, это определение не совсем верно отражает его
реальный статус.
С одной стороны, имеющиеся сведения говорят о том, что черноморский лосось хотя и
немногочислен (он некогда и не был многочисленным), но каждый год регулярно отмечается по всему
побережью СЗЧМ, и в последние годы не наблюдается тенденции снижения его встречаемости.
Возможно даже, что с усилением промысловой нагрузки в прибрежной зоне и совершенствованием
промысловых и спортивных орудий лова вылов лосося здесь даже несколько увеличился.
При опросах профессиональных рыбаков удалось выяснить, что прилов лосося наблюдается на
всех прибрежных рыбпунктах Одесской области – от Тилигульского лимана до дельты р. Дунай. Чаще
всего он попадается в сети (улов лосося на порядок сетей длиной 1000 м оценивается 10 экз./год), реже –
в ставные невода и тралы.
Учетная траловая съемка, проведенная ихтиологической службой Одессарыбвода в июне 1999 г.
в авандельте р. Дунай, позволила установить плотность распределения черноморских лососей в этом
районе – 3,6 экз./км2. В уловах были отмечены только молодые особи длиной 17,5 – 24 см. Таким
образом, здесь на площади свыше 500 км2 нагуливалось около 2 тыс. лососей.
Черноморский лосось является и объектом спортивного рыболовства. Опытный рыбакспиннингист в черте г. Одессы вылавливает 3-5 штук лосося за сезон. По нашим наблюдениям, на
спиннинг вылавливались особи размером от 25 см до 70 см и массой – от 380 до 5600 г. Соотношение
крупных (половозрелых) и мелких особей в этих уловах – 1:12. Лучший период лова лосося на спиннинг
– апрель-июнь.
Отсюда ориентировочно современный годовой вылов черноморского лосося в пределах
побережья Одесской области можно оценить величиной 1000-1500 экз. общей массой около 1 т. Общая
численность лососей, нагуливающихся в этом районе моря, по-видимому, в несколько раз больше. Это
очень значительные цифры. Так, в 1939 г., когда в СССР был зарегистрирован максимальный вылов
черноморского лосося – 8,98 т, в численном выражении было изъято всего 1916 особей в море и 289
особей в реках Кавказа (Барач, 1962). Представляется очевидным, что вылов неполовозрелой части
популяции в период нагула в море является важным фактором, влияющим на ее численность.
С другой стороны, мы вынуждены констатировать полную несостоятельность объявленных
охранных мер в отношении данного вида. Специализированный лов лосося и так никогда не велся, а
избежать полностью его прилова, можно только запретив весь промысел рыбы в Черном море. В
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большом числе случаев лососи, пойманные в сети, травмированы, и их выпуск в воду в живом виде
нецелесообразен. К тому же, несмотря на грозящий за вылов «краснокнижного» вида значительный
штраф, рыбаки практически никогда не выпускают эту рыбу, а информацию о случае поимки тщательно
утаивают. На рынке лосось уже достаточно свободно продается под видом «форели» по цене,
доходящей до 10 $ за килограмм.
Зато получение официального разрешения на легальный отлов черноморского лосося для
научно-исследовательских целей и нужд воспроизводства в условиях действующего природоохранного
законодательства Украины чрезвычайно сложно, длительно и дорого. В результате образуется вакуум
информации, при котором вид исчезает из поля зрения ученых и органов природоохраны.
Возможным путем выхода из данной ситуации могло бы явиться восстановление популяции за
счет искусственного воспроизводства черноморского лосося, которое может осуществляться не только в
функционирующих рыбопитомниках на Кавказском побережье России, но и в Украине (в частности, на
существовавшем ранее лососевом хозяйстве в с. Беленькое на Шаболатском лимане). В результате
реального увеличения численности черноморского лосося отпадет необходимость в применении
неэффективных запретительных мер по его охране.
1.
2.
3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОАГУЛЯНТА В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
О.В. Журминская
Станция биологической очистки сточных вод муниципии Кишинэу
(Рецензент - доктор технических наук, конференциар университар Дмитрий Унгуряну)
Use of coagulant for normalization of violations of technological process of biochemical wastewater treatment is
justified both with theoretical and the practical point of view. At that can be selected such doze of coagulant (in our
research – 2 ml/dm3) at which the artificial biosystem of active sludge remain in an active working condition.
Введение
При эксплуатации природных ресурсов с целью удовлетворения своих всё возрастающих
потребностей человек часто причинял и продолжает причинять прямой или косвенный вред
окружающей среде. В впоследствии это пагубно сказывается и на самом человеке, поскольку он
является составной частью этой среды. Если для какой-нибудь страны, имеющей в своем распоряжении
огромные природные ресурсы, такие последствия могут быть прогнозом отдаленного будущего, то для
Молдовы, которая занимает небольшое географическое пространство и не располагает ценными
природными ресурсами в больших пропорциях, проблема их рационального использования и охраны
окружающей среды становится проблемой государственной важности [9].
Практически вся вода после использования человеком для бытовых нужд и производственной
деятельности становится сточными водами, которые возвращаются обратно в природу. Городские
сточные воды муниципии Кишинэу, представляющие собой смесь производственных и бытовых стоков,
после очистки сбрасываются в реку Бык, которая впадает в Днестр. После Кишинева воду Днестра
использует для питьевых и бытовых нужд население городов Бендеры, Тирасполь, Одесса. Поэтому от
качества работы кишиневских очистных сооружений зависит, какую воду получат для своего
водоснабжения жители этих городов. В значительной степени от этого зависит и состояние самого
Днестра, его способность к самоочищению.
Станция биологической очистки сточных вод муниципии Кишинэу представляет собой комплекс
инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, обеспечивающих классическую схему полной
биологической очистки, которая в настоящее время остается наиболее приемлемой и эффективной при
очистке городских сточных вод. В процессе биохимической очистки микроорганизмы активного ила в
результате своей жизнедеятельности превращают органические и неорганические загрязнения сточных
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вод в простые и безвредные (с точки зрения экологии) соединения – воду, углекислый газ, нитрит-,
сульфат-ионы и т.д. [7] Биоценоз активного ила формируется в зависимости от условий среды обитания,
основными из которых являются: состав обрабатываемых сточных вод, концентрация растворенного
кислорода, температура, рН, соотношение количества биогенных элементов и микроорганизмов,
наличие токсинов. Преобладающими группами организмов активного ила являются бактерии и
простейшие - Sarcodina, Mastigophora, Ciliata.
В связи с переходом экономики республики на рыночные отношения тарифы за водопотребление
выросли в десятки раз, что привело к резкому снижению объемов производственных и бытовых сточных
вод. Общий объем стоков, поступающих на очистные сооружения, уменьшился с 340 тыс. м3 (1987 г.) до
138 тыс. м3 (2003 г.) [11]. В настоящее время он колеблется в пределах 130 – 150 тыс. м3/сутки. Это стало
причиной значительного увеличения концентрации стоков. Бытовые сточные воды не представляют
большой опасности для микроорганизмов активного ила. Стоки промышленных производств,
содержащие высокие концентрации специфических загрязняющих веществ, при поступлении на
очистные сооружения в значительных количествах могут стать причиной образования коллоидных
фракций в составе стока, что ухудшает оседание взвешенных веществ в первичных отстойниках, и,
следовательно, увеличивает нагрузку на активный ил в аэротенках [8].
Поиск технических решений по устранению последствий сбросов концентрированных
промышленных стоков в наиболее сжатые сроки на Станции биологической очистки сточных вод
муниципии Кишинэу привел к апробированию коагулянта для восстановления полноты и скорости
осветления сточной жидкости в первичных отстойниках, нормализации процесса отделения активного
ила от очищенной жидкости во вторичных отстойниках.
Материалы и методы
Исследования по изучению влияния различных концентраций коагулянта на состояние
активного ила были проведены на Станции биологической очистки сточных вод муниципии Кишинэу.
Материалом исследований являлся активный ил. Реакции активного ила на введение коагулянта
оценивались по гидробиологическим и гидрохимическим показателям. Гидробиологический анализ
включал визуальное описание физических характеристик ила и микроскопирование - для определения
видового состава микроорганизмов, их количественного соотношения, оценки физиологического
состояния особей.
Определение илового индекса, мутности, химического потребления
кислорода (ХПК),
концентрации взвешенных веществ было проведено физико-химическими методами согласно
утвержденным методикам [1,3,5,6].
Опытное коагулирование производилось по методике сходной с “пробным” определением дозы
коагулянта [2]. В два круглых кристаллизатора объемом до 2000 см3, один из которых был
контрольным, помещали смесь активного ила и сточной жидкости в пропорции 1:4, что соответствует
их соотношению в аэротенках. Кристаллизаторы зачехлялись для ограничения доступа света в систему
по аналогии с биореактором, в котором свет проникает только через поверхность водного зеркала. В
опытный кристаллизатор добавляли коагулянт в исследуемой концентрации. В течение 3 - 4 часов (что
соответствует времени прохождения сточной жидкости через биореактор - аэротенк) смесь в каждом
кристаллизаторе подвергалась механическому перемешиванию с помощью мешалки и принудительному
аэрированию. Это препятствовало осаждению активного ила, обеспечивало его равномерное
распределение по всему объему кристаллизатора и снабжало кислородом для поддержания биоценоза в
живом, активном состоянии. Затем из каждого кристаллизатора отбирались пробы для
гидробиологического анализа и визуальной оценки степени коагуляции.
Результаты и обсуждение
Природные воды являются полидисперсными системами, т. е. содержат как коллоидные, так и
грубодисперсные частицы. К природным коллоидам относятся очень распространенные в природных
водах кремниевая кислота, глинистые и почвенные частицы, а также гуминовые кислоты. Основу
глинистых частиц образуют гидроалюмосиликаты, которые по химической природе являются
алюмокремниевыми кислотами или их солями. Общую формулу гидроалюмосиликатов можно
представить в виде: xAl2O3 . ySiO2 . zH2O.
Освобождение природных вод от грубодисперсных примесей осуществляется в процессе
отстаивания. Коллоидные примеси при отстаивании воды не удаляются. Их удаление производят с
помощью химических реагентов – коагулянтов. Наряду с коллоидными примесями при коагулировании
из воды удаляются грубодисперсные частицы, а также планктон и бактерии [10].
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Применяемые в технике водоочистки коагулянты являются, как правило, солями слабых оснований и
сильных кислот: сульфат алюминия Al2(SO4)3 . 18H2O; сульфат железа (II) FeSO4 . 7H2O (железный купорос);
хлорид железа (Ш) FeCl3 . 6H2O и др. В воде они подвергаются ступенчатому гидролизу:

Al3+ + H2O↔Al(OH)2+ +
+

Al(OH)2+ + H2O↔Al(OH)2+ +
+

Al(OH)2+ + H2O↔Al(OH)3 +
+

Коллоидные растворы могут быть заряжены положительно (золи гидроксидов металлов) или
отрицательно (золи кремниевой кислоты, гуминовых кислот). Заряд коллоидной частицы возникает в
результате избирательной адсорбции ионов из раствора, ионизации молекул дисперсной фазы
(например, кремниевой кислоты) под действием молекул дисперсионной среды (природный водоем или
сточная жидкость), адсорбции из раствора молекул, способных к диссоциации.
Коллоидная частица – мицелла - имеет сложное строение и постоянно находится в определенном
физико-химическом взаимодействии с окружающей средой. Мицеллярную структуру на примере
кремниевой кислоты и гидроокиси алюминия схематично можно представить следующим образом:

[m H2SiO3] · n HSiO3- · (n – x) Na+
ядро

адсорбционный слой

· x Na+
диффузный слой

[m Al(OH)3] · 2nAl3+ · 3(n – x) SO4 2ядро

адсорбционный слой

· 3x SO42-

диффузный слой

Обязательным условием эффективности действия коагулянтов является полнота их гидролиза с
образованием труднорастворимых гидроксидов. Из приведенных выше уравнений следует, что для увеличения
степени гидролиза необходимо связывать образующиеся ионы H+. Это может быть достигнуто за счет
присутствующих в обрабатываемой воде гидрокарбонат-, карбонат- или гидроксид-ионов. Суммарное уравнение
реакции гидролиза сульфата алюминия в присутствии гидрокарбонатов можно записать в таком виде:
Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6[H2O + CO2] [10].
Коагулирование воды – сложный физико-химический процесс, состоящий из трех стадий,
физические основы которого одинаковы как для природных, так и для сточных вод:
• образование коллоидного раствора гидроксида металла в результате полного гидролиза коагулянта;
• коагуляция образовавшегося золя коагулянта под действием анионов воды и его взаимодействие с
коллоидными и грубодисперсными примесями воды;
• процесс хлопьеобразования, завершающийся седиментацией [10].
Коллоидные частицы загрязнений, сталкиваясь с хлопьями гидролизованного коагулянта, прилипают
к ним или механически захватываются рыхлыми агрегатами хлопьев и вместе с ними выпадают в осадок. На
поверхности хлопьев наряду с адгезией коллоидных частиц может происходить молекулярная адсорбция
окрашенных органических примесей, а также хемосорбция загрязнений. Полнота и скорость осветления
воды зависит как от свойств коагулянта, так и от свойств загрязняющих воду веществ [10].
На процесс коагуляции влияет температура обрабатываемой воды. При понижении температуры
уменьшается скорость теплового движения частиц, и число эффективных столкновений коллоидных
частиц снижается, поэтому устойчивость системы повышается. Условия коагуляции зависят также от
количества коагулянта, введенного в воду [10].
Применение коагулянта для очистки природных вод в процессе ее подготовки для
водоснабжения хорошо известно и успешно применяется на практике. Использование коагулянта в
процессе биологической очистки сточных вод ограничивается тем, что активный ил является живой
биологической структурой, адаптированной к определенному составу сточных вод. В условиях
сохранения относительного постоянства этого состава и хорошо отрегулированного технологического
процесса система активный ил – сточная жидкость работает эффективно и не нуждается в
дополнительных компонентах, которым является для нее коагулянт. Однако в случаях резкого
изменения состава поступающих сточных вод в результате залповых сбросов концентрированных
промышленных стоков происходит разбалансировка данной системы, ухудшается способность
активного ила к оседанию во вторичных отстойниках. Применение коагулянта в этих случаях
теоретически оправдано, но практически мало изучено.
Опытно-промышленные испытания коагулянта типа “СИЗОЛ” на очистных сооружениях г.
Белая Церковь показали, что его можно подавать в отстойники до биологической очистки: при этом
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существенно снижаются потребление электроэнергии воздуходувками и, следовательно, стоимость
очистки 1 м3 стоков - на 28-30%.
Таблица 1. Результаты использования коагулянта
на Белоцерковских очистных сооружениях [12]
Ингредиент

Исходная
концентрация, мг/дм3

Нитриты
Фосфаты
Железо
Хром
Медь

0.720
2.730
1.730
0.027
0.080

Концентрация
ингредиента после
применения коагулянта
0.28
1.49
0.42
0.016
не обнаружено

Эффективность
очистки, %
61.1
45.4
75.7
40.7
100

Интересные результаты по изучению влияния дозы и времени воздействия коагулянта типа
“Сизол” на эффективность очистки производственных сточных вод получены на очистных сооружениях
"ОАО Полтавский Алмазный Завод":
Таблица 2. Результаты применения коагулянта “Сизол”
на стоках "ОАО Полтавский Алмазный Завод" [12]
Ингредиент

Медь
Железо
Хром общий

Исходная
концентрация,
мг/дм3
10,39
296,3
2,36

Концентрация ингредиента в мг/дм3 после добавления
4мл/дм3 коагулянта типа “Сизол”:
через 15′
2,39
163,2
0,51

эффективность
очистки, %
77
45
78

через
два часа
0,3 7
2,29
н/о

эффективность
очистки, %
96
99,2
100

По опубликованным данным, применение коагулянта на очистных сооружениях позволяет
выдерживать нормы сброса по взвешенным веществам - до 10 мг/дм3, по БПК20 - до 20 мг/дм3; при этом
микробное число уменьшается в два раза [12]. Самым главным условием применения коагулянта на
станциях биологической очистки является сохранение биоценоза активного ила в рабочем – живом,
активном состоянии.
Исследования по использованию коагулянта типа “Сизол” (удельная плотность – 1,03 г/см3) на
очистных сооружениях канализации муниципии Кишинэу преследовали цель определить дозу реагента,
достаточную для разрушения коллоидных примесей в составе сточных вод, а также эффективного
удаления грубодисперсных примесей и бактериальной массы, но безопасную для микроорганизмов
активного ила. В связи с этим в начале исследования опытным путем с применением физикохимических методов была определена минимальная доза коагулянта, обеспечивающая достаточную
эффективность очистки. Результаты определений приведены в таблице 3.
Таблица 3. Зависимость эффективности очистки от дозы коагулянта,
Станция биологической очистки сточных вод муниципии Кишинэу
Доза
Мутность
Взвешенные вещества
ХПК
коагул.
эф. очистки, %
мг/дм3
эф. очистки, %
мг/дм3
эф. очистки, %
мг/дм3
мл/дм3
0
88,6
136
166
0,05
88,0
0,7
135
0,7
154
7,2
0,1
83,3
6
97
29
138
17
0,2
81,0
9
94
31
131
21
0,5
55,6
37
86
37
115
30
1,0
31,9
64
53
61
85
49
2,0
24,8
72
30
78
61
63
3,0
18,6
79
26
81
53
68
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Концентрация
загрязнений, мг/дм3

Динамику снижения основных параметров загрязнений (мутность, взвешенные вещества,
химическая потребность в кислороде – ХПК) демонстрирует график, на котором исходная концентрация
загрязнений соответствует нулевой дозе коагулянта (рис.).

180
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0

Мутность, мг/дм3
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мг/дм3
ХПК, мг/дм3
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Рисунок. Снижение концентрации загрязнений при использовании коагулянта в очистке сточных вод

Анализ данных, полученных при определении оптимальной дозы коагулянта по
гидрохимическим показателям для состава городских стоков муниципии Кишинэу, показал, что
при концентрации коагулянта выше 1 мл/дм3 эффективность очистки повышается незначительно.
Приняв во внимание тот факт, что в приведенных выше примерах хорошие результаты были
получены и с концентрацией 4 мл/дм3, для исследований влияния дозы коагулянта на состояние
активного ила был выбран именно этот диапазон концентраций: от 1 до 4 мл/дм3.
Исследования проводили в течение 2004 – 2005 гг. сериями: в летне-осенний и зимне-весенний
период, поскольку в составе биоценоза активного ила наблюдаются сезонные изменения, связанные с
изменением температуры поступающей сточной жидкости. Летний биоценоз в условиях хорошо
отрегулированного технологического процесса богаче, как по количеству видов, так и по численности
особей. В нашем случае он состоял из 25 - 28 видов микроорганизмов, представляющих все основные
таксономические группы данного сообщества: бактерии (в том числе нитчатые и серобактерии, в силу
своих макроразмеров доступные микроскопированию и учету), грибы, простейшие (амёбы,
жгутиковые, инфузории), коловратки, нематоды. Характерной особенностью данного биоценоза можно
назвать отсутствие значительного преобладания отдельных видов микроорганизмов, что является
примером хорошо отрегулированной системы биореактор – вторичный отстойник.
Зимний биоценоз беднее по количеству видов, что связано со стенотермностью некоторых
представителей активного ила. Кроме того, именно в этот период чаще всего наблюдается резкое
преобладание численности некоторых видов микроорганизмов, связанное со значительным отклонением
температуры среды обитания (очищаемая сточная жидкость) от оптимальной для большинства видов
данного биоценоза. Многолетние наблюдения показывают, что снизить проблему обеднения зимнего
биоценоза активного ила, а значит, повысить эффективность процесса биологической очистки помогает
наличие горячего водоснабжения муниципии, что позволяет даже в зимний период поддерживать
температуру поступающей сточной жидкости в пределах 12 – 15º С.
Сводная таблица результатов гидробиологических исследований по изучению влияния дозы
коагулянта на состояние биоценоза активного ила представлена в таблице 4.
Выводы
На основании анализа данных, полученных при воздействии на активный ил различными дозами
коагулянта, было выявлено, что оптимальной для поставленных в исследовании целей является
концентрация 2 мл/дм3. Именно эта доза коагулянта в опытных условиях обеспечивала хорошее
осветление надосадочной жидкости (за счет осаждения бактериальной массы, не входящей в состав
хлопка активного ила), высокую скорость оседания образующегося осадка (скоагулированных
коллоидных примесей, грубодисперсных примесей и активного ила) и не оказывала угнетающего
влияния на состояние биоценоза.
Концентрация коагулянта 1 мл/дм3 также не явилась лимитирующим фактором для
микроорганизмов активного ила, но она не обеспечивала достаточную степень физико-химических
параметров очистки.
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β – мезосапробная
зона

α – мезосапробная зона

ρ – полисапробная зона

Грибы

Бактерии

Таблица 4. Влияние концентрации коагулянта на состояние биоценоза активного ила
Концентрация коагулянта, мл/л
1 мл/дм3
2 мл/дм3
3 мл/дм3
4 мл/дм3
Частота встречаемости вида
Видовой состав биоценоза
активного ила
конт.
опыт
конт.
опыт
конт.
опыт конт. опыт
1
Zooglea uva, Z. Ramigera
1
1
1
2
1
1
3
Sphaerotilus sp.
3
3
3
5
2
3
3
2
Beggiatoa sp.
1
1
3
Thiotrix sp.
2
3
2
Fusarium sp.
1
1
Alternaria sp.
2
1
Drojdi
2
1
1
1
1
1
Bodo caudatus, Bodo edax
3
3
5
5
>9
7
9
7
Trepomonas sp.
Monas sp., Oicomonas sp.
5
5
7; 2
5; 1
9; 3
7; 2
7; 5
7; 5
Astasia sp.
2
2
2
1
Colpidium sp.
1
Aspidisca costata
3
2
2
2
2
1
2
1*
Vorticella microstoma
3
2
3
2
3
1*
2
2*
Vorticella microstoma f. elongata
5
5
2
3
2
1*
Vorticella. putrina
2
1
2
1*
Vorticella. striata
2
1
2
2
2
1
1
Opercularia coarctata
Rotaria neptunia
2
1
2
1**
Nematoda
1
1
Oscillatoria sp.
1
1
Navicula sp., Closterium sp.
2
1
Polychaos (Amoeba. radiosa)
Petalomonas sp.
5
3
7
7
Amphyleptus sp.
1
1
1
2
2
1
1
Litonotus lamella
1
2
2
2
3
2
3
2
Chilodonella sp.
1
2
Vorticella lutea
Vorticella convallaria
3
2
2
2
3
1*
2
1*
Opercularia curvicaula
Epistylis epibioticum
Carhesium sp.
3
3
2
2
3
1
Tocophrya qadripartita
1
2
Acineta foetida
1
1
2
2*
Rotaria rotatoria
Notommata sp.
Diatoma sp., Nitzcia sp.
2
3
Bicoeca petiolata
1
1
1
1
Amoeba proteus
Arcella vulgaris, A. discoides
Peranema sp.
1
1
1
1
Aspidisca lynceus
3
3
2
2
3
Vorticella campanula
1
2
1
Epistylis plicatilis
Lecane sp.
1
1
Характеристика активного ила
ч
р
масса
о/ч
масса
ч
о/ч
р
Бактерии в свободном состоянии
> 30
< 15
30
5
< 30
<5
< 20
<5
Скорость оседания хлопка, мин
96
17
126
74
113
24
77
11
Мутность н/о жидкости, мг/дм3
Иловый индекс, мл/г
145
129
111
142
Примечания:* - особи в угнетенном состоянии; ** - погибшие особи; н/о – надосадочная жидкость.
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Приложение к таблице 4. Оценка относительной частоты встречаемости вида [4]
Шкала частоты
Условные
Количество экземпляров одного
Частота
обозначения
вида
встречаемости
Очень редко
о/р
1
1
Редко
р
2–3
2
Нередко
н/р
4 – 10
3
Часто
ч
10 – 20
5
Очень часто
о/ч
20 – 40
7
Массовость
м
40 – 100
9

Концентрация 3 мл/дм3 напротив, обеспечивала хорошие показатели физико-химических
нормативов очищенного стока, о чем можно судить по состоянию надосадочной жидкости, но явилась
лимитирующим фактором для одних видов микроорганизмов и угнетающим активную
жизнедеятельность для других.
Концентрация 4 мл/дм3, так же как и в исследованиях коагулянта типа “Сизол” на
Белоцерковских очистных сооружениях, дала прекрасные результаты по физико-химическим
показателям очистки сточной жидкости, но явилась сильным лимитирующим фактором: представители
многих видов микроорганизмов отсутствовали в опытном образце, часть особей была в угнетенном
состоянии, присутствовали погибшие микроорганизмы.
Таким образом, можно считать, что применение коагулянта для нормализации нарушений
технологического процесса биологической очистки, вызванных изменением состава поступающей
сточной жидкости сбросом концентрированных производственных стоков, оправдано как с
теоретической, так и с практической точки зрения. При этом может быть подобрана такая доза
коагулянта (в нашем исследовании – 2 мл/дм3), при которой биоценоз активного ила остается в активном
рабочем состоянии.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИХТИОФАУНЫ
ХАДЖИБЕЙСКОГО ЛИМАНА
Е.Г. Воля*, А.И. Дручин*, Г.Б. Черников**
*Одесский филиал Института биологии южных морей НАН Украины,
e-mail: volya@tekom.odessa.ua
**Одесский центр Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии,
e-mail: jugniro@tekom.odessa.ua
Л.С. Берг, один из крупнейших в мире авторитетов в области ихтиологии, автор классических
трудов, внесший значительный вклад в систематику рыб, заслуженно пользуется глубочайшим
уважением у современных исследователей.
Значительное количество работ Л.С. Берга посвящено описанию ихтиофауны различных
бассейнов и водоемов. Работы дают не только подробнейшие видовые характеристики, но и описывают
новые виды рыб, вселившихся в водоемы по тем или иным причинам, основные гидрологические
параметры исследуемых водоемов.
Работы Берга по описанию ихтиофауны отдельных водоемов, к сожалению, мало коснулись
причерноморских лиманов. Поскольку его труды являют прекрасный пример для подражания, можно
только пожалеть о том, что Лев Семенович Берг не сделал в свое время описания ихтиофауны водоемов
Причерноморья и Приазовья.
В наши дни исследования Причерноморских лиманов ведут Одесский филиал ИнБЮМ и
Одесский центр ЮгНИРО. Данная работа посвящена Хаджибейскому лиману.
Хаджибейский лиман в настоящее время полностью отделен от моря. Этому водоему присуще
непостоянство гидрологического режима, которое приводит к частым качественным перестройкам
водных экосистем. Сукцессионные процессы обуславливают доминирование отдельных видов в верхних
уровнях трофической цепи. Лиман можно считать модельным для изучения сукцессий, свойственных
большинству водоемов северо-западного Причерноморья.
Материалы и методы исследований
Использовали данные гидробиологических и ихтиологических съемок, проведенных на
Хаджибейском лимане в течение 2003-2005 гг., а также литературные данные, архивные материалы и
данные официальной статистики.
Сбор, хранение, транспортировка и обработка проб проводились в соответствии со стандартными
методами, применяемыми в системе Укргосрыбхоза [1].
Ихтиологические исследования производились с использованием сетей с размером ячеи от 25 до
110 мм, волокуши с механической тягой с ячеей в кутце 30 и 40 мм, ихтиопланктонного трала.
Содержание исследований
Минерализация воды в лимане за последние 120 лет изменялась в широких пределах. Известно,
что в 1869 году она составила 115 г/л, в 1889 г. - 35, в 1941 г. - 5, в 1951 г.– 35 г/л [2]. В 70-е годы
величина минерализации воды снизилась до 5-6 г/л в результате возросшего сброса городских сточных
вод Одессы в южную часть Хаджибейского лимана. В дальнейшем, когда в холодный период года
сточные воды стали сбрасываться в Одесский залив, соленость воды в лимане снова возросла. В
настоящее время соленость в лимане составляет от 4 до 12%о.
Состав ихтиофауны Хаджибейского лимана неоднократно менялся в зависимости от осолонения
или опреснения водоема.
Во второй половине ХIХ века в лимане водилась морская рыба (глосса, бычки), впоследствии
исчезнувшая при повышении солености воды до 35 ‰. В 1941 г. при взрыве дамбы лиман соединился с
морем. Такая связь, продолжавшаяся до 1946 г., способствовала снижению солености до 5-13 г/л и
вселению в лиман морских рыб (атерины, трех видов кефалей, бычков, глоссы и пр.), а также других
морских организмов.
Сброс в лиман сточных вод очистных сооружений г. Одессы сопровождался постепенным
опреснением и повышением уровня лимана. К началу 80-х гг. произошла гибель практически всех
солоноватоводных промысловых объектов. С понижением солености до 6-11 ‰ в лимане появились
карась, окунь, плотва, проникшие сюда из прудов, расположенных в долине р. Малый Куяльник [2]. С
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этого момента в лимане взамен обедненного морского ихтиокомплекса начал формироваться новый
солоноватоводно-пресноводный ихтиокомплекс.
В настоящее время в лимане обитает 21 вид рыб, из которых все виды, имеющие промысловое
значение, являются либо самовселенцами, либо вселялись в водоем искусственно. Таким образом, как
по гидролого-гидрохимическим характеристикам, так и по видовому составу ихтиофауны,
Хаджибейский лиман сейчас близок к водохранилищам-накопителям [3, 4].
Основными промысловыми видами рыб в последние годы являлись пиленгас, судак, окунь, карась,
с 2004 г. – толстолобики, и в меньшей мере - карп и бычки (таблица).
Таблица. Динамика вылова промысловых рыб в Хаджибейском лимане (т)
Виды рыб
Годы
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Карась
16,2
4,1
18,9
12,7
3,4
3,12
5,2
56,7
24,1
Окунь
84,2
37,0
48,6
33,6 111,0 17,9
18,0
22,3
30,2
Судак
1,8
3,2
1,3
1,4
4,7
8,96 144,7 117,2 91,4
Толстолобики
1,4
9,1
25,4
20,5
4,0
8,93
11,4
0,9
78,5
Сазан
0,8
0,5
0,1
1,5
0,2
0,06
0,1
6,6
4,5
Пиленгас
37,8 183,6 150,6 381,5 81,9 185,0 227,9
Бычки
Всего
104,4 53,9 132,1 253,3 273,9 420,5 261,3 388,7 456,6

2005
46,7
60,4
52,6
162,9
4,8
573,4
0,004
900,7

Пиленгас - Mugil so-iuy Basilewsky
Дальневосточная кефаль пиленгас Mugil so-iuy Basilewsky акклиматизирован в Азово-Черноморском
бассейне в конце ХХ века. Данный вид сейчас занимает важное место в рыболовстве морей и внутренних
водоемов. В некоторых лиманах пиленгас периодически доминирует по численности и биомассе. В
последнее время стал весьма актуальным вопрос о роли данного вида в экосистемах водоемов
Причерноморья и Приазовья, и появилась необходимость подробного изучения его биологических
характеристик в связи с изменением условий среды его обитания.
Пиленгас адаптировался к нересту при пониженной солености и специфическому спектру питания в
Хаджибейском лимане, значительную часть которого составляет зоопланктон. Одним из лимитирующих
природных факторов для размножения пиленгаса долгое время считалась соленость (не менее 25 ‰). Однако
после акклиматизации в Азово-Черноморском бассейне у пиленгаса стали меняться границы толерантности
по отношению к солености. Это произошло благодаря увеличению размеров жировой капли икры пиленгаса,
что позволяет пелагической икре плавать при пониженной солености, в нашем случае (Хаджибейский
лиман), 4,5 ‰. Насколько уникально данное явление – вопрос пока невыясненный и требует дальнейших
исследований как физиологии пиленгаса, так и других видов рыб, имеющих пелагическую икру.
Как показали многолетние исследования, самыми многочисленными возрастными группами
пиленгаса в Хаджибейском лимане являются 1+ и 2+. Численность остальных возрастных групп
незначительна.
В пищевом комке у пиленгаса возрастом 1+ периодически наблюдается значительное количество
организмов зоопланктона (до 80 %). Такое питание нетипично для пиленгаса массой более 10-15 г в других
водоемах. В Хаджибейском лимане данное явление обусловлено высокой биомассой крупного зоопланктона
- ветвистоусых ракообразных – периодически свыше 10 г/м3. Данный тип питания оказывает положительное
влияние на интенсивный рост пиленгаса возрастной группы 1+. В 2005 г. во второй декаде марта
промысловая длина пиленгаса этого возраста составляла 14,5 см, масса - 25 г; в ноябре, соответственно, – 30
см и 370 г.
Пиленгас в настоящее время играет значительную роль не только в промысле, но и в экосистеме
водоема. Имея значительную ихтиомассу (его промысловый запас в конце 2005 г. оценивались на уровне 900
– 1000 т, не считая многочисленной возрастной группы сеголетков), он потребляет значительное количество
планктонных организмов и обрастаний, чем может подорвать собственную кормовую базу. С другой
стороны, молодь пиленгаса активно потребляется в пищу судаком.
Судак - Stizostedion lucioperca L.
В Хаджибейском лимане в последние годы сложился своеобразный ихтиокомплекс со
специфическими биологическими характеристиками отдельных видов промысловых рыб. В частности,
высокая численность судака поколений 2001-2003 гг. определяла активное использование им имеющейся в
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лимане кормовой базы; этим фактором были обусловлены относительно низкий темп его роста, и, как
следствие, половое созревание рыб при более мелких размерах, чем в других водоемах.
Судак выедает молодь ценных видов рыб (в первую очередь, пиленгаса). Весной 2004 и 2005 гг.
наблюдался очень интенсивный нерест судака. В летне-осенний период 2006 года можно ожидать появление
значительного количества судака возрастом 1+, что обусловит сильный прессинг на молодь промысловых
видов рыб, в частности, на пиленгаса.
Численность судака в сетных уловах летом повышается по мере приближения мест постановки
орудий лова к берегу; уловы судака в активные орудия лова определялись местом лова и температурой воды.
При высокой температуре воды судак активно уходит от волокуши.
Основными возрастными группами судака в научно-исследовательских уловах как в августе, так и в
сентябре 2005 г. были 1+ и 2+. В августе средняя промысловая длина судака возрастом 1+ составила 23,2 см
при массе 126 г; для возраста 2+ данные показатели составили 27,3 см при массе 250 г. В сентябре 2005 г.
средний размер судака возрастом 1+ составил 24,7 см (153 г); для возрастной группы 2+ - 33,3 см при массе
350 г. В декабре в уловы волокуши начал прилавливаться судак средним размером 22 см и возрастом 1+.
Темп роста судака в Хаджибейском лимане всецело зависит от его численности и наличия кормовой
базы, в данном случае, молоди прочих видов рыб.
Карась - Carassius auratus gibelio Bloch.
Результаты биологического анализа показали, что наиболее массовой летом-осенью 2005 г. являлась
размерная группа карася длиной от 10,1 до 15,0 см (возраст от 3+ до 4+). Она составила 61,5% т общего
числа рыб. Следующей по численности была размерная группа от 15,1 до 20,0 см (возраст от 5+ до 7+) - 30%;
особи размерами от 20,1 до 25,0 см (возраст более 8+) составили 8,5%. Все проанализированные особи
карася были половозрелыми. Соотношение самцов и самок составило 26% : 74%. Половые продукты
большинства особей в летне-осенний период находились на ІІІ стадии зрелости.
Темп роста карася в Хаджибейском лимане в 2005 году был достаточно высок по сравнению с 2003 и
2004 гг.; ихтиомасса данного вида в водоеме значительно повысилась. Это объясняется как мощным
развитием кормовой базы лимана в весенне-летний период, так и сосредоточением карася в прибрежных
акваториях, недоступных для обловов волокушами.
Численность карася на акватории Хаджибейского лимана сильно варьирует. Если в нижней части
водоема он редко регистрируется в уловах волокуши, то в средней части он составлял в летний период до
15%, а по мере приближения к верховьям мог составлять свыше 50% по численности рыб в улове. В сетных
уловах карась также преобладает в средней и верхней частях лимана, в прибрежной зоне. Это объясняется
как особенностями питания данного вида, так и его приуроченностью к участкам с жесткой надводной
растительностью (тростник). Наличие мелководных участков с хорошо развитыми бентосными
сообществами и существование укрытий от хищников в растительности обусловили дислокацию карася в
мелководных прибрежных акваториях.
Этот вид в лимане либо не размножается, либо его ограниченный нерест происходит в
распресненной части верховьев лимана. Запасы его пополняются в основном за счет искусственного
зарыбления.
Окунь Perca fluviatilis L.
По результатам съемок, в уловах в летне-осенний период доминировали особи окуня возрастом 3+
средней промысловой длиной 17 см и массой 150 г. Самки окуня составляли 61%, самцы – 39%. Гонады
половозрелых особей данного вида находились на III стадии зрелости.
Численность популяции окуня в 2005 г. значительно возросла за счет успешного нереста в 2003 и
2004 гг. Окунь является хищным видом, который может потреблять в пищу как организмы зоопланктона и
зообентоса, так и молодь рыб. Данный вид, находясь в водоеме в большом количестве, составляет пищевую
конкуренцию молоди и взрослым особям ценных промысловых видов рыб и может отрицательно повлиять
на численность их популяций.
Бычки
Бычки представлены двумя видами - бычок кругляк – Neogobius melanostomus Pall. и бычок песочник
– Neogobius fluviatilis Pall., причем второй вид гораздо более многочислен. В Хаджибейском лимане
сосредоточены в основном в прибрежной зоне, однако освоить их запасы сложно из-за отсутствия
специализированных орудий лова. Возможность применения специализированных орудий лова для
бычковых рыб ограничена в связи с значительным приловом молоди более ценных промысловых видов рыб.
Бычки изымаются в виде прилова при применении волокуш. Поэтому достоверно оценить численность
бычков и их размерно-массовые характеристики в Хаджибейском лимане в настоящее время не
представляется возможным.
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Сазан (карп) – Cyprinus carpio L.
Данный вид является исключительно зарыбляемым, поскольку в лимане не размножается. В осенних
уловах 2005 г. (октябрь) карп был представлен двумя основными размерными группами. Основное
количество проанализированных экземпляров имели среднюю промысловую длину 46 см и массу 2 кг
(возраст 4+). Другая размерная группа имела среднюю длину около 25 см при массе 0,5 кг и возрасте 1+.
Запасы карпа в Хаджибейском лимане невелики, несмотря на значительные объемы зарыбления.
Возможно, причина этого – повышенная соленость для данного вида. Промысловый возврат карпа низкий не
только в данном водоеме, но и в других естественных водоемах северо-западного Причерноморья. Следует
рассмотреть вопрос о целесообразности зарыбления Хаджибейского лимана карпом.
Растительноядные виды рыб:
Толстолобик белый – Hypophthalmichthys molitrix Valenc.,
Толстолобик пестрый – Aristichthys nobilis Richard.,
Гибрид белого и пестрого толстолобиков.
Растительноядные виды рыб являются исключительно зарыбляемыми видами. У толстолобиков в
Хаджибейском лимане, благодаря высоким количественным характеристикам кормового фито- и
зоопланктона наблюдается высокая выживаемость и высокий темп роста. Они составили порядка 25% от
общего вылова в 2004 г. и 18% в 2005 г.
Толстолобики в летне-осенний период были представлены особями длиной от 21 до 80 см. Их
возраст также значительно варьировал: от 2 до 7 лет. Доминировала в уловах возрастная группа возрастом
2+. Белые толстолобики такого возраста имели среднюю длину 48,7 см и массу 2,1 кг, пестрые,
соответственно, 54,2 см и 3,25 кг. Толстолобики более многочисленны в Хаджибейском лимане, чем карп и
белый амур.
Амур белый – Ctenopharyngodon idella Val.
В уловах встречались единичные экземпляры двухлеток белого амура средней длиной 30 см и
массой 650 г, которого зарыбляли весной при массе 25-30 г. Данные исследований свидетельствуют о том,
что темп роста данного вида в Хаджибейском лимане достаточно высок. Численность белого амура в
настоящее время невелика. Официальный вылов данного вида в Хаджибейском лимане не регистрировался.
В условиях переменной солености Хаджибейского лимана в относительно благополучном состоянии
находятся популяции мезо- и эвригалинных рыб. В настоящее время здесь активно самовоспроизводятся
популяции пиленгаса, судака и окуня, а также бычков.
В последний год на основной части акватории наметилась тенденция к повышению солености. Пока
трудно прогнозировать, до какой степени осолонится водоем. Пиленгас, как вид экологически пластичный,
будет в случае значительного осолонения иметь все преимущества перед пресноводными и мезогалинными
видами, обитающими в водоеме в настоящее время.
Дальнейшие изменения гидролого-гидрохимического режима Хаджибейского лимана могут
привести к новому изменению ихтиофауны. Поэтому постоянный контроль за состоянием данного водоема
имеет большое практическое значение для рыбохозяйственной науки.
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În contextul resurselor naturale ale republicii Moldova un rol important revine bazinului
hidrografic Nistru. Importanţa sa creşte şi prin faptul că el reprezintă sursa primară de apă potabilă.
În procesul de transformare a materiei vii pe lângă o serie de hidrobionţi un rol important
revine moluştelor. Moluştele în fluviul Nistru sunt reprezentate prin două grupe mari bivalvele şi
gastropodele. Ele reprezintă un rol evident în viaţa ecosistemelor, a căror importanţă creşte şi prin
faptul că multe specii se caracterizează prin populaţii cu o plasticitate ecologică mare, ca rezultat pot
ocupa hidrocenoze , cu un grad diferit de activitate antropogenă.
În lucrarea dată ne-am propus să prezentăm unele date referitor la fauna, răspândirea şi
abundenţa numerică a moluştelor din porţiunea or. Otaci – or. Vadul-lui-Vodă.
Materiale şi metode
Materialul de bază pentru această lucrare au servit observările, cercetările efectuate în bazinul
hidrografic Nistru pe parcursul anilor 2003-2005. Colectările au fost efectuate în 8 staţii: oraşul Otaci,
oraşul Soroca, satul Ţâpova, satul Curături, oraşul Rezina, satul Saharna, satul Japca, oraşul Vadul-luiVodă.
Colectarea şi conservarea au fost efectuate conform metodelor specifice. Au fost studiate forme
mature , juvenile, ponta, formaţiunile vegetale care constituie locul dezvoltării lor. Probele au fost
colectate de la malul fluviului la 1m, 2m, 3m şi în unele locuri la 7m de la mal.
Determinarea speciilor s-a efectuat după lucrările de specialitate: Grossu [1, 2], Старобогатов [4].
Rezultate şi discuţii
Este cunoscut faptul, că în ultimii 15 ani starea ecologică a bazinului fluviului Nistru s-a înrăutăţit, de
aceea unul din obiectivele propuse a fost studierea modificaţiilor în aspect ecologic şi faunistice a
malacofaunei din porţiunea or. Otaci – or. Vadul-lui-Vodă, ale fluviului Nistru.
În staţiile sus menţionate ale fluviului Nistru investigaţiile efectuate au pus în evidenţă prezenţa
unui număr de 19 specii care din punct de vedere sistematic aparţin la 9 familii, 4 ordine şi 2 clase
(Tabelul 1).
Conform cercetărilor efectuate de către Gontea [3], pentru fluviul Nistru şi afluenţii lui au fost
identificate 74 specii de moluşte, iar pentru albia fluviului 32 specii.
Răspândirea moluştelor în tronsonul investigat este neuniformă, ea se află în dependenţă de
particularităţile geologice, natura faciesului şi de natura curentului de apă. Sectorul superior al
fluviului Nistru se caracterizează prin substrat preţios, viteza de scurgere a apei este rapidă. Prezenţa
vitezei de scurgere până la 0,6 – 1,8 m/sec. a determinat prezenţa în acest sector a speciilor reofile
Theodoxus fluvialis, Theodoxus danubialis, Theodoxus transversalis, Dreisseina polymorpha, Unio
pictorum. Aceste specii se caracterizează printr-o cochilie turtită, spira foarte mică şi o suprafaţă mare
de contact cu substratul. Densitatea medie a bivalvelor Anodonta cygnea, Dreisseina polymorpha în
acest sector în mediu este de 5 ex/m2.
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Tabelul 1. Specii de moluşte caracteristice pentru sectorul superior
în mediu al fluviului Nistru
Speciile

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Theodoxus fluviatilis
Theodoxus danubialis
Theodoxus transversalis
Viviparus viviparus
Valvata piscinalis
Lithoglyphus naticoides
Caspia makarovici
Fagotica acicularis
Anodonta complanata
Anodonta cygnea
Anodonta piscinalis
Unio pictorum
Unio tumidus
Unio crassus
Euglesa supina
Dreisseina polymorpha
Physa acuta
Theodoxus euxinis*
Planorbarius corneus
Theodoxus palassi*
Fagotica eisperi
Radix peregra
Galba trucatula

Sectorul superior al fl. Nistru

Sectorul superior al fl. Nistru

Gontea, 1985

Gontea, 1985

Coadă, 2005

+
+
+(-)
+
+
+
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+
+(-)
+
+
-

+
+
+(-)
+
+
+
+(-)
+
+
+(-)
+
+
-

+
+

+
+

Nota: * - specie nouă pentru malacofauna fl. Nistru;
+ - specie comună;
- - lipseşte

Coadă, 2005

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+(-)
+
+(-)
+(-)
+
+(-)
+
+
+
+
+
+(-)
+
+
+

+(-) - specie rară şi puţin numeroasă;

Poţiunea or. Soroca – or. Vadul-lui-Vodă se caracterizează printr-o diversitate specifică
(19 specii) şi densitate mai mare. Printr-o abundenţă mai mare se caracterizează speciile Theodoxus
fluviatilis, Theodoxus danubialis, Theodoxus euxiniss, Dreisseina polymorpha, Viviparus viviparus,
Fagotica acicularis. Unele specii Theodoxus euxinis prezintă o densitate de 126,66 ex/m2 (satul Japca),
130,66 ex/m2 (satul Ţâpova), Theodoxus danubialis 66,33 ex/m2 (satul Ţâpova).
Urmărind distribuţia diferitor taxoni de moluşte în staţiile studiate ale fluviului Nistru
constatăm următoarele zoocenoze bentonice:
Zoocenoza litoreofilă se caracterizează prin substrat pietros. În această zoocenoză moluştele
sunt reprezentate cu speciile Fagotica eisperi, Theodoxus transversalis, Dreissena polymorpha.
Zoocenoza psamopeliofilă – este formată din substrat de nisip şi mâl şi este reprezentată prin
următoarele specii: Theodoxus danubialus, Theodoxus euxiniss, Anodonta cygnea, Fagotica acicularis,
Fagotica eisperi, Dreisseina polymorpha.
Zoocenoza peleofilă este formată din substrat organic mâlos şi este cea mai puţin numeroasă
din punct de vedere specific. Au fost colectate numai specia Planorbarius corneus.
Grupa formelor fitofile este cea mai bogată numeric şi specific din zoocenozele studiate.
Fitofile tipice ce au fost colectate în majoritatea staţiilor sânt: Radix ovata, Physa acuta, Viviparus
viviparus, Theodoxus danubialis, Theodoxus euxinis, Theodoxus transversalis, Valvata piscinalis.
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17,3

24
36
2,6
7
2,6
4
12
2,6
7
1,5
2

40
64
80
12
8
-

10,66
20
16
6,66
2,6
13,33
1,33
-

24
18
16
2
6
2
18
8
2
-

96
84
130,66

5,33
5,33
6
1,33
1,33
45,33
3,1
1,33
2,9
4
2,66
2,66
1,5
1,8

lui - Vodă

or. Vadul -

Ţâpova

satul

Saharna

satul

or. Rezina

53,33
69,33
126,66
5,33
3
8
22,66
1,33
14,66
40
4
9
-

Curături

19
25
39
10
2,6
2,6
23
2,6
11
21,5
6
1,92
-

satul

satul Japca

Theodoxus fluviatilis
Theodoxus danubialis
Theodoxus euxinis
Theodoxus palassi
Theodoxus transversalis
Physa acuta
Planorbarius corneus
Lymnaea stagnalis
Viviparus viviparus
Anodonto cygnea
Dreissena polymorpha
Fagotica acicularis
Unio pictorum
Fagotica espersi
Valvata piscinalis
Bithynia tentaculata
Radix peregra
Lithoglyphus naticoides
Galba truncatula

or. Soroca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Specia
or.

N

Otaci

Tabelul 2. Staţiile de colectare şi densitatea înregistrată
în porţiunea or. Otaci – or. Vadul-lui-Vodă, al fluviului Nistru
Staţii de colectare, densitatea ex/m2

20
29,33
24
2,6
4,1
16
46,66
36
1,8
1,95
-

Concluzii
Complexul malacologic în porţiunile comparate ale fluviului în majoritatea cazurilor este
asemănătoare din punct de vedere specific, având însă unele deosebiri considerabile după abundenţa
numerică.
Pe parcursul a 20 ani malacofauna fluviului Nistru a suferit o serie de modificări. Speciile
Caspina makarovici, Anodonta complanata, Unio crassus, Euglesa supina citate de Gontea T [3],
pentru fluviul Nistru nu au fost identificate de noi în tronsonul investigat. S-a schimbat şi componenţa
speciilor edificatoare, în prezent prin cea mai mare diversitate şi densitate se caracterizează speciile:
Theodoxus fluviatilis, Theodoxus danubialis, Theodoxus euxinis, Dreisseina polymorpha, Fagotica
acicularis, Viviparus viviparus.
Nu au fost determinate densitatea de 1.560 ex/m2 pentru specia Lithoglyphus naticoides, fiind
colectate numai zeci de ex/m2, Bithynia tentaculata – 924 ex/m2, în prezent densitatea înregistrată fiind
de 2,66 ex/m2.
S-a mărit aria de răspândire a specie Dreisseina polymorpha pe sectorul mediu, ea fiind citată
numai pentru sectorul inferior al fluviului Nistru.
Am determinat două specii moi pentru fluviul Nistru – Theodoxus palassi cu o densitate de
5,33 ex/m2 (satul Ţâpova), 2,6 ex/m2 (or. Vadul-lui-Vodă) şi specia Theodoxus euxinis – 36 ex/m2 or.
Otaci şi 126,66 ex/m2 (satul Ţâpova).
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НА КУЧУРГАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ
МОЛДАВСКОЙ ГРЭС И ПУТИ ЕЕ НОРМАЛИЗАЦИИ
О.И. Крепис
Институт зоологии АН Молдовы
Водоем-охладитель Молдавской ГРЭС был образован в 1964 году на основе пойменного водоема
нижнего Днестра, бывшего когда-то заливом большого Приднестровского лимана (Ярошенко, 1957), что
подтверждается наличием в нем элементов понто-каспийской реликтовой фауны. Возведение в 1964 году
гидротехнического комплекса и переливно-затапливаемой плотины с регулируемым водосливом
обеспечили подъем и стабилизацию уровня водоема до 3,5 м абс., а также увеличение площади водного
зеркала до 2730 га.
С началом функционирования МГРЭС экологические условия в водохранилище претерпели
существенные изменения. В акватории водохранилища выделились три участка имеющих свои
экологические особенности (Ярошенко, Горбатенький, 1973). Верхний участок при его небольших глубинах
и обилии макрофитов находился в статическом состоянии и его температурный режим соответствовал
естественному. В нижнем участке возникла зона активной циркуляции воды из охладительной системы I-IV
очереди МГРЭС, что (наряду с ветрами и закачкой воды из р.Турунчук) обеспечивало постоянное
горизонтальное и вертикальное движение водных масс. Температурный режим в Низовьях был повышенным
и термофикация возростала с увеличением мощности электростанции.
Средний участок водоема по размерам и гидродинамике занимал промежуточное положение, однако
с введением в строй V очереди МГРЭС и северного сбросного канала (в 1982 г.) на его акватории появилось
мощное кольцевое теплое течение, что приблизило его по экологическим условиям к Нижнему участку. В
итоге, к 1985 году среднегодовая температура воды в Нижнем участке превысила естественную на 6,1 0С, а в
Среднем участке на 4 0С (Горбатенький, Бызгу, 1988). Новая гидродинамика и повышение температуры воды
в водоеме-охладителе повлекло за собой изменение других абиотических и биотических условий, газового и
солевого режимов, оборачиваемости основных питательных элементов (азот и фтор), накопления и
превращения органических веществ (Горбатенький, Бызгу, 1988).
К новым экологическим условиям не смогли адаптироваться популяции некоторых видов водной
флоры и фауны. Исчезли из состава флоры такие редкие виды водных растений как белая кувшинка и элодея,
значительно сократились площади сообществ полупогруженных растений, нитчатых и хоровых водорослей,
исчезли из водохранилища некоторые виды сине-зеленых водорослей (Шаларь и др., 1988). Однако в
количественном отношении продукция фитопланктона и макрофитов находилась на уровне
удовлетворяющем потребности гидробиоценоза водохранилища.
Под влиянием нарушения естественной экологической обстановки произошла существенная
качественная перестройка сообществ зоопланктонных и бентосных гидробионтов. Видовое разнообразие
зоопланктона уменьшилось на 40 видов а его численность сократилась в 2,4 раза. С другой стороны новые
условия благоприятствовали росту ветвистоусых и веслоногих рачков, являющихся важным пищевым
компонентом рыб (Набережный, Есауленко, 1988). В связи с выпадением из состава зообентоса многих видов
моллюсков, олигохет, вторично-водных насекомых, высших ракообразных, чувствительных к термофикации,
произошло обеднение его таксономической структуры, однако доминирующие виды, сохранили высокий
биопродукционный потенциал и играли существенную роль в биологических процессах экосистемы
водохранилища (Владимиров, Тодераш, 1988).
За период работы МГРЭС в водохранилище произошла существенная перестройка ихтиофауны
(Карлов, Крепис, 1988). К 1985 году ряд видов выпали из ее состава (пескарь, подуст, верховка, чехонь), а
другие (растительноядные рыбы, черный амур, буфало, черноморская атерина) добавились за счет
акклиматизационных мероприятий. В 2,5 раза сократилась численность популяции щуки, леща, линя, сазана
и других туводных видов рыб. Вместе с тем, за счет продукции акклиматизированных видов к 1985 году
популяции ценных видов рыб составляли 56% по численности и 93% по биомассе от всей ихтиофауны.
Таким образом, было установлено, что превращение Кучурганского лимана в водоем-охладитель
МГРЭС (в период его нормальной эксплуатации) создает благоприятные условия для формирования в нем
относительно устойчивого гидрологического режимов. Нормальные гидрологические условия в сочетании с
повышенной температурой позволяют активизировать процессы самоочищения воды за счет ускорения
трансформации химических соединений в донных отложениях, являющихся прекрасными адсорбентами
токсических веществ, нефтепродуктов, радионуклеидов и других загрязнителей водоемов (Пидгайко,1971).
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Это в свою очередь позволило сформировать в нем высокопродуктивный гидробиоценоз нового типа
включающийся в круговорот вещества и энергии на всех трофических уровнях.
Однако начиная с 90-х годов прошлого века экологическая ситуация на водоеме резко изменилась в
результате сокращения производственных мощностей МГРЭС, существенно снизился уровень его
термофикации и круговорота водных масс в кольцевых течениях, серьезно нарушился водообмен с
р.Турунчук, что привело к возрастанию минерализации воды, понижению ее уровня и увеличению
органического загрязнения водоема. В конечном итоге в результате антропогенного влияния произошло
серьезное нарушение биологического равновесия в гидробиоценозе, снижение продуктивности одних и
массовое развитие других популяций гидробионтов включая рыб (Крепис и др., 2004).
В связи с вышеизложенным целью наших исследований было проанализировать современную
экологическую ситуацию на Кучурганском водохранилище, выявить причины и последствия возникших
нарушений в экосистеме и определить пути нормализации ее функционального состояния.
Материалы и методы исследований
В основу исследований легли наблюдения и материалы собранные Институтом Зоологии в период
2000-2005 г.г. на Кучурганском водохранилище-охладителе МГРЭС. Проведена визуальная оценка площадей
и интенсивности зарастания его акватории водорослями и высшими водными растениями. Изучено
современное состояние ихтиофауны, ее биоразнообразие и воспроизводительная способность отдельных
популяций. Сбор и анализ материала проводился в соответствии с общепринятыми методиками (Катанская,
1956, 1979Б Правдин, 1966, Типовые методики…, 1974-1985).
Результаты исследований и их обсуждение
Многолетние исследования Института зоологии АН РМ показали, что основными причинами
экологической ситуации, сложившейся на Кучурганском водохранилище в последние годы, является
нарушение его гидрологического режима, снижение температуры воды, прекращение мелиоративных работ и
нерегулируемый вылов рыбы. Нерегулярный и недостаточный по объему водообмен привел к значительному
повышению уровня органо-минерального загрязнения водоема. Пониженный уровень воды в водохранилище
способствовал нарушению процессов ее самоочистки, так как при низком уровне водоема происходит
активное поступление в него через дно подпочвенных вод, которые вымывают из иловых отложений
адсорбированные там нефтепродукты, тяжелые металлы и другие токсиканты. Кроме того, понижение
уровня воды в сочетании с ее органо-минеральным загрязнением стимулировали бурное развитие
погруженных водных и нитчатых водорослей и способствовали их расселению по акватории более 1 200га.
Например в 2004 году их продукция по сравнению с 1984 г. возросла более чем в 6 раз, а биомасса составила
около 52 тысяч тонн (Таб. 1).
Таблица 1. Площади зарастания водохранилища и продукция биомассы погруженной водной
растительности на различных участках Кучурганского водохранилища
Средняя плотность
Площади
Продукция биомассы,
Участки
фитомассы, кг/м2
зарастания, га
тыс. т
водоема
1984
2004
1984
2004
1984
2004
Верхний
2,9
3,9
15,6
120
0,45
4,68
Средний
2,7
3,1
26,2
180
0,71
5,58
Нижний
4,1
4,7
153,1
900
6,28
42,3
Весь водоем
3,8
4,4
194,9
1200
7,44
52,56
Известно, что при чрезмерном развитии водных растений (без удаления их биомассы и водоема) их
положительная роль в формировании качества воды сменяется отрицательным влиянием на экосистему
(Водохранилища..., 1986). Густые заросли макрофитов препятствуют нормальному горизонтальному и
вертикальному перемещению водных масс, нарушают физико-химический режим и циркуляцию биогенных
элементов в водоеме, создают неблагоприятные условия для других гидробионтов и затрудняют работу
электростанции.
Однако наибольшую опасность для экосистемы представляет фаза отмирания погруженных стеблей
макрофитов и. водорослей, приходящаяся на летний период. При их разложении в воду поступает огромное
количество органических и биогенных веществ. По данным А.И.Денисовой (1979) за двухнедельный период
содержание в воде органического азота может возрасти в 10 раз, воды это может привести к резкому падению
содержания в ней кислорода, повышению концентрации углекислого газа, сероводорода, аммиака. В
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результате начинается массовая гибель гидробионтов, включая рыб, т.е. экологическая катастрофа. В этой
связи необходимо отметить, что в 2004 году подобной ситуации на Кучурганском водохранилище удалось
избежать только благодаря относительно низким температурам воды и сильным ветрам в период массового
отмирания макрофитов.
Возникшие нарушения экологических условий заметно отразились и на функциональном состоянии
ихтиофауны Кучурганского водохранилища (Таб. 2).
Таблица 2. Изменение видового разнообразия ихтиофауны
Кучурганского водохранилища за период мониторинга
ВИДЫ РЫБ
FAM. CLUPEIDAE
CЕЛЬДЬ ЧЕРНО.АЗОВСКАЯ
CASPIALOSA CASPIA NORDMANNI (ANT.)
ДУНАЙСКИЙ
ПУЗАНОК
CLUPEONELLA DELICATULA (NORD)
ТЮЛЬКА
FAM. ESOCIDAE
ESOX LUCIUS (L.)
ЩУКА
FAM. CYPRINIDAE
RUTILUS RUTILUS R. (L.)
ПЛОТВА
RUTILUS RUTILUS HECKELI (NORD)
ТАРАНЬ
RUTILUS FRISII (NORD.)
ВЫРЕЗУБ
LEUCISCUS LEUCISCUS (L.)
ЕЛЕЦ
LEUCISCUS CEPHALUS (L.)
ГОЛАВЛЬ
LEUCISCUS IDUS (L.)
ЯЗЬ
SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS (L.)
КРАСНОПЁРКА
CTENOPHARYNGODON IDELLA (VALL.)
АМУР БЕЛЫЙ
MYLOPHARYNGODON PICEUS (VALL.)
АМУР ЧЁРНЫЙ
ASPIUS ASPIUS (L.)
ЖЕРЕХ
LEUCASPIUS DELINEATUS (HECKEL)
ВЕРХОВКА
TINCA TINCA (L.)
ЛИНЬ
ALBURNUS ALBURNUS (L.)
УКЛЕЯ
BLICA BJOERKNA (L.)
ГУСТЕРА
ABRAMIS BRAMA (L.)
ЛЕЩ
VIMBA VIMBA VIMBA (L.)
РЫБЕЦ
RHODEUS SERICEUS AMARUS (BLOCH.)
ГОРЧАК
CARASSIUS CARASSIUS (L.)
КАРАСЬ
ЗОЛОТОЙ
CARASSIUS AURATUS GIBELIO (BLOCH)
КАРАСЬ
СЕРЕБРЯНЫЙ
CYPRINUS CARPIO (L.)
САЗАН (КАРП)
HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX
ТОЛСТОЛОБИК
(VALL.)
БЕЛЫЙ
ARISTICHTHYS NOBILIS (RICH.)
ТОЛСТОЛОБИК
ПЁСТРЫЙ
FAM. PERCIDAE
STIZOSTEDION LUCIOPERCA (L.)
СУДАК
PERCA FLUVIATILIS (L)
ОКУНЬ
GYMNOCEPHALUS CERNUUS (L.)
ЁРШ
БЫЧКИ
FAM.GOBIIDAE
FAM. SILURIDAE
SILURUS GLANIS (L.)
СОМ
FAM. ICTALURIDAE
ICTALURUS PUNCTATUS (RAF.)
КАНАЛЬНЫЙ
СОМ
FAM. ATHERINIDAE
ATERINA MOCHON PONTICA, EICHWALD
АТЕРИНА
ЧЕРНОМОРСКАЯ
FAM. COBITIDAE
COBITIS TAENIA (L.)
ЩИПОВКА
FAM.GASTEROSTEIDAE
PUNGITIUS PLATYGASTER (KESSLER)
МАЛАЯ ЮЖ.
КОЛЮШКА
FAM. SYNGNATIDAE
SYNGNATUS NIGROLINEATUS (EICH.)
ИГЛА-РЫБА
ALOSA KESSLERI PONTICA (EICHW)

Периоды исследований
1982-1985
2002-2004
0

-

0

0

X

XX

0

XX

XXX

X

0
0
X
0
X
X
0
X
X
0
XXX
XXX
XX
0
XX
0

0
XXX
0
0
X
XXX
XXX
X
XXX
-

XXX

X

0

X

XXX

XX

XXX

X

X
XX
0
XXX

0
XXX
XX
XXX

X

0

-

0

-

XXX

X

X

0

0

X

XX

Условные обозначения: XXX - массовый вид; XX - многочисленный вид;
X - малочисленный вид; О - редко и единично встречаемый вид.
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Из таблицы 2 видно, что на фоне общего снижения численности популяций большинства ценных
видов рыб и сохранения доминирования популяций непромысловых видов (уклея, густера, горчак,
бычки) резко понизилось значение популяций реофильных видов. Например, такие виды как голавль,
жерех, сом из разряда малочисленных, но часто встречаемых в уловах, перешли в разряд редко и
единично встречаемых, а сельдь, елец, вырезуб, язь и рыбец вообще выпали из состава ихтиофауны.
Резко также снизилась численность рыб-акклиматизаторов. Белый и пестрый толстолобики, бывшие в
1982-1985 годах самыми массовыми видами водохранилища перешли в разряд часто встречаемых,
белый амур из часто встречаемого в уловах вида теперь стал попадать лишь единичными экземплярами,
а черный амур вообще исчез из уловов. Вместе с тем, в разряд массовых видов перешли красноперка,
окунь и атерина черноморская. Заметно увеличилась численность популяции щуки, тюльки и иглырыбы. Похожая закономерность отмечена и при массовом развитии макрофитов в период 1964-1970 г.г.,
когда эти виды рыб были многочисленными или часто встречались в уловах (Владимиров, 1973). В
последующий период, когда проточность и прогревание водоема увеличились, а площади зарастания его
акватории макрофитами резко сократились - уменьшилась и численность популяций щуки, линя, сазана
и других видов. В данном случае прослеживается эффект положительного влияния зарастания
водохранилища на существование популяций этих видов.
Установлено, что современное зарастание водоема не оказало позитивного влияния на
популяции таких промысловых видов - фитофилов, как тарань, лещ, карась, судак, которые из разряда
массовых и многочисленных в 80-е годы, в настоящее время перешли в разряд малочисленных и редко
встречаемых. Подтверждением вышеизложенного, послужили данные по эффективности естественного
воспроизводства рыб водохранилища, определяемой по плотности скопления их сеголетней молоди в
прибрежных зонах водоема в конце лета - начале осени (Таблица 3).
Таблица 3. Эффективность воспроизводства популяций рыб водохранилища
в 2000-2004 году (по относительной численности сеголетней молоди)
Зоны водохранилища
В целом
Виды рыб
водоеме
Верховье
Средняя
Низовье
Щука
Р
М
М
М
Карп
Р
Р
Р
Р
Лещ
Р
Р
Р
Р
Карась
М
Р
М
М
Плотва
М
М
М
М
Судак
О
Р
Р
Р
Окунь
Мн
Мн
Мн
Мн
Густера
М
Мн
Мн
Мн
Красноперка
Д
СД
СД
СД
Уклея
СД
Д
Д
Д
Атерина
Мн
СД
СД
СД
Горчак
СД
Мн
Мн
Мн
Бычки
Мн
Мн
Мн
Мн
Линь
Р
О
Р
Р
Условные обозначения:
Д - доминирующий по численности сеголетней молоди вид; СД - вид содоминант; Мн - многочисленные скопления
молоди; М - малочисленные скопления молоди; Р - редко и единично встречаемая молодь; О - молодь отсутствует.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что зарастание акватории водохранилища создало
благоприятные условия для массового размножения красноперки и успешного нагула молоди по всему
водоему, чего раньше не наблюдалось. Успешное воспроизводство молоди отмечено также для щуки,
хотя скопления ее молоди пока невелики. Однако, в силу особенностей своего поведения и образа
жизни, щука может быстро занять всю заросшую макрофитами акваторию и в будущем представлять
серьезную угрозу для вселяемой в водохранилище молоди ценных видов рыб.
Молодь основных промыслово-ценных видов (лещ, судак) встречалась редко и единично, а
скопления молоди (ранее массовые) плотвы (тарани) и серебряного карася стали малочисленными.
Однако нельзя делать вывод об отрицательном влиянии зарастания водоема на эффективность
воспроизводства этих видов рыб, так как стада их производителей сейчас крайне малочисленны.
Таким образом анализ экологической ситуации на Кучурганском водохранилище показал, что
бездействие природоохранных, рыбохозяйственных, сельскохозяйственных и других организаций –
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водопользователей может привести к катастрофическим последствиям не только для гидробиоценоза
водоема, но и для людей живущих и отдыхающих на его берегах, так как возникает угроза их массового
заболевания в результате отравлений и опасных инфекций.
Для предотвращения экологической катастрофы по-нашему мнению необходимо в первую
очередь восстановить нормальный гидрологический режим водохранилища.
1. В конце зимы проводить замену максимально возможного объема воды. В дальнейшем более
целесообразным с экологической, хозяйственной и санитарной точки зрения было бы
организовать постоянную подачу воды в Верховья и слив ее через шлюз в Нижнем участке
водоема.
2. При замене воды в водохранилище необходимо ее спуск и закачку проводить в кратчайшие
сроки, чтобы не спровоцировать вымывание подпочвенными водами из иловых отложений
адсорбированных там вредных химических соединений.
3. До начала активной вегетации водных растений (апрель), поднимать в нем уровень воды до
проектной отметки (З-З,5м абс.). В результате этого погруженные макрофиты на большинстве
акватории водоема не будут способны дорасти до поверхности воды и дать семена, а уровень
освещенности дна на проектных глубинах будет недостаточным для бурного развития
нитчатых водорослей и других растений.
Второй важной задачей по нормализации экосистемы водоема-охладителя является организация
мелиоративных работ по ограничению чрезмерного развития и регуляции численности водной флоры и
фауны.
В этой связи по заданию Молдавской ГРЭС, Институтом зоологии разработаны рекомендации по
ограничению массового развития водных растений путем биологической мелиорации, внедрение
которых кроме мелиоративного эффекта позволит повысить рыбопродуктивность водохранилища не
менее чем на 650 кг/га и получать ежегодно 800 тонн рыбной продукции.
Поддержание нормального уровня водоема-охладителя и ограничение массового зарастания его
акватории облегчит наращивание производственных мощностей МГРЭС, в результате которого
возрастет температура воды и увеличится ее круговорот на Нижнем и Среднем участках. Это будет
способствовать созданию благоприятных условий существования гидробионтов и активизации
процессов самоочистки воды.
Помимо борьбы с зарастанием водоема-охладителя работы по ограничению численности массовых
видов непромысловых рыб (атерина, уклея, красноперка, окунь и др.) путем их отлова в местах
скоплений и вселения молоди судака.
Третьей задачей, является восстановление высокопродуктивного ихтиокомплекса в водоеме и его
рациональная эксплуатация:
1) В первую очередь необходимо организовать получение молоди ценных туводных видов (лещ,
тарань, сазан, судак, линь и др.) и их интродукцию в водохранилище.
2) Вселять в водоем нормативное количество молоди рыб аклиматизантов, для рациональной
утилизации биопродукции на разных трофических уровнях.
3) Ввести ограничения на лов производителей ценных туводных видов рыб.
4) Принять действенные меры по борьбе с нерегулируемым ловом, вплоть до полного запрета на
лов ставными сетями и перехода на неводные и траловые ловы под наблюдением специалистов
рыбоохраны.
Кроме указанных мероприятий, по-нашему мнению очень важное значение имеет проведение
непрерывного научного мониторинга состояния экосистемы водохранилища с оперативным внесением
необходимых корректив в выполняемые мероприятия в соответствии со сложившейся конкретной
ситуацией.
В заключение, необходимо отметить, что для успешного решения экологических проблем
Кучурганского водохранилища необходимо активное долевое участие не только природоохранных и
рыбохозяйственных организаций Украины и Приднестровья, но и всех других хозяйственных субъектов,
действующих в водоохраной зоне водохранилища.
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ANALIZA SCHIMBĂRILOR PRODUCTIVITĂŢII A POPULAŢIILOR
SPECIILOR PRINCIPALE DE PEŞTI DIN BAZINUL r.PRUT
O. Crepis, M. Usatîi, P. Leuca, A. Usatîi, Salem Obadi
Institutul de Zoologie al A.Ş.M.
Edificarea şi exploatarea construcţiilor hidrotehnice, poluarea cu ape reziduale şi menagere, cât şi alte
acţiuni antropice au produs modificări radicale cu implicaţii nefaste asupra mediului ambiant şi stării funcţionale
a ihtiocenozelor din bazinul r. Prut. Sunt în deplină derulare schimbările negative în componenţa ihtiofaunei, a
condiţiilor ecologice şi echilibrului ecologic în ansamblu.
Conform datelor bibliografice (Banarescu, 1964; Grimalschii, 1966; Попа, 1976) ihtiofauna sectoarelor
mediu şi inferior al r.Prut în perioada anilor 1961-1990 a fost asemănătoare cu cea a fl.Nistru şi au inclus 36
specii şi subspecii de peşti. Printre speciile valoroase după densitatea numerică dominau aşa populaţii de peşti
ca plătica, caras argintiu, avat, şalău, ştiuca, cosac cu bot turtit, somn. Pe parcursul ultimilor 10-15 ani ne cătând
la majorarea până la 38 de specii a diversităţii specifice a ihtiofaunei s-a semnalat o micşorare bruscă a densităţii
numerice relative speciilor valoroase şi rare pe fundalul dominării populaţiilor scurtciclice nevaloroase de peşti
(Usatîi, 2003; Usatîi, Crepis et al., 2003). În legătură cu acestea scopul cercetărilor noastre a fost analiza
schimbărilor productivităţii a populaţiilor speciilor principale de peşti din sectoarele mediu şi inferior al
bazinului râului Prut în condiţiile ecologice actuale.
Materialul şi metode de cercetare
Pe parcursul anilor 2001-2005 au fost întreprinse 25 expediţii în derularea cărora a fost colectat
materialul ihtiologic în sectoarele mediu şi inferior al bazinului r. Prut şi lacul de acumulare Costeşti–Stânca.
Investigaţiile efectuate au inclus zonele de confluenţă a r.Prut cu afluenţii săi şi sectoarele afluenţilor nesupuse
amenajărilor hidrotehnice (în special zona deltelor). Prelucrarea materialului a fost efectuată conform metodelor
uzuale folosite în cercetările ihtiologice şi ecologice (Pravdin,1966; "Tipovâe metodichi isledovania
productivnosti vidov râb v predelah ih arealov" 1974 – 1985). Colectarea materialului ihtiologic a fost efectuat
cu ajutorul a 10 plase staţionare cu mărimea ochiului de la 14mm până la 100mm, 6 plase plutitoare cu mărimea
ochiului de la 20 până la 70mm, 5 etre cu mărimea ochiului de la 18 până la 24 mm, 3 etre cu mărimea ochiului
de la 30 până la 40 mm, năvod pentru puiet (40m şi 10m ). Toate speciile de peşti captate au fost supuse analizei
ihtiologice şi determinate după determinatoarele de specialitate (Opredeliteli presnovodnâh râb SSSR, 1970;
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Bănărescu, 1964; Cobliţcaia, 1981). La peştii captaţi (976 exp.) a fost determinată masa corpului şi parametrii
morfometrici. De la unele specii au fost colectaţi solzi şi icre pentru determinarea vârstei şi prolificităţii.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice
Conform rezultatelor cercetărilor efectuate, în albia sectorului mijlociu al r. Prut, amonte de lacul de
acumulare Costeşti-Stânca (tronsonul Criva – Corpaci) au fost depistate 24 de specii şi subspecii de peşti
grupate în 6 familii, mai numeroasă fiind fam. Cyprinidae cu 15 specii, urmată de familia Percidae cu 4 specii,
fam. Cobitididae cu 2 specii, familiile Esocidae, Siluridae şi Gobiidae cu câte o specie. (tab. 1).

Restituirea în
pescuitul
industrial al
populaţiei
(exp/ha)

Ştiucă

< 0.1

Babuşcă
Clean
Avat
Obleţ
Batcă

2.5
4.0
1.8
32.6
4.0
7.0

190
257
95
267
590

28.5
3.8
1.4
4.0

8.4
7.0
7.6

619
600
-

9.3
9.0

1.1
3.6

57
238

1.7

< 0.1

-

< 0.1

-

4.3
< 0.1

-

-

1.6
< 0.1

-

-

1.2

105

12.6

4.4

324

4.7
< 0.1
1.6

257
-

2.5

-

SPECIILE DE PEŞTI

I. FAM. ESOCIDAE
ESOX LUCIUS (L.)
II. FAM. CYPRINIDAE
RUTILUS RUTILUS (L.)
LEUCISCUS CEPHALUS (L.)
ASPIUS ASPIUS (L.)
ALBURNUS ALBURNUS (L.)
BLICCA BJOERKNA (L.)
ABRAMIS BRAMA DANUBII
(PAVLOV)
ABRAMIS SAPA (PALL.)
VIMBA VIMBA VIMBA (L.)
RHODEUS SERICEUS AMARUS
(BLOCH.)
CYPRINUS CARPIO (L.)
CARASSIUS
AURATUS
GIBELIO (BLOCH)
HYPOPHTHALMICHTHYS
MOLITRIX (VALL.)
ARISTICHTHYS
NOBILIS
(RICH.)
GOBIO GOBIO (L.)
CHONDROSTOMA
NASUS
NASUS (L.)
III. FAM. COBITIDAE
COBITIS TAENIA (L.)
NOEMACHEILUS
BARBATULUS (L.)
IV. FAM. SILURIDAE
SILURUS GLANIS (L.)
V. FAM. PERCIDAE
STIZOSTEDION LUCIOPERCA
(L.)
PERCA FLUVIATILIS (L)
ZINGEL ZINGEL (L.)
GYMNOCEPHALUS CERNUUS
(L.)
VI. FAM.GOBIIDAE
PROTERORHINUS
MARMORATUS (PALL.)
* - reproducerea artificială

Plătică de Dunăre
Cosac cu bot turtit
Morunaş
Boarţă
Crap
Caras argintiu
Sânger *
Novac *
Porcuşor
Scobar
Zvârlugă
Grindel
Somn
Şalău
Biban
Pietrar
Ghiborţ
Moacă de brădiş

Valoarea
numerică
relativă (%)

Densitatea
numerică a
puietului
(exp./ha)

Tabelul 1. Densitatea numerică şi restituirea în pescuitul industrial a speciilor de peşti
din sectorul mijlociu al r. Prut, amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca

11.8

3.6
-

-

4.9
3.8
-

75

Interes economic prezintă 9 specii de peşti (ştiuca, crap, avat, plătică, şalău, somn, sânger, novac,
morunaş) sau 37,5% din totalitatea de specii, însă cantitatea lor relativă nu depăşeşte 22,5%. Valoare economică
mică au 7 specii (babuşca, caras argintiu, clean, scobar, cosac cu bot turtit, batca, biban) sau 29,2% din toate
speciile cu o pondere de 27,2%. O specie (pietrar) (< 0.1%) se referă la speciile rare, este ocrotită de legislaţie şi
inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Restul speciilor – 29,1% sunt specii economic depreciate, iar
cantitatea lor relativă constituie 50,3%.
Investigaţiile au demonstrat că din speciile valoroase numeric, predomină populaţiile de cosac cu bot
turtit (619 exp./ha), morunaş (600 exp./ha) şi plătică (590 exp./ha), iar cea nai mică densitate o au cele de crap
(57 exp./ha), avat (95 exp./ha) şi somn (105 exp./ha). Valoarea numerică a populaţiilor celorlalte specii oscila de
la 267 până la 490 exp./ha puiet de o vară. Calculul restituirii în pescuitul industrial al populaţiilor speciilor
nominalizate din roada a. 2004, permite a concluziona despre insuficienţa reproducerii pentru menţinerea
valorilor numerice a populaţiilor. Spre exemplu, completarea părţii mature a populaţiilor de plătică, cosac cu bot
turtit, somn şi morunaş va alcătui doar 9-12 exp. la 1 ha din suprafaţa râului, iar pentru cele de avat, crap şi
şalău, - de la 1,4 până la 4,9 exp./ha.
Tabelul 2. Densitatea numerică a speciilor de peşti în diferite sectoare ale
lacului de baraj Costeşti-Stânca (%)
Sectoarele lacului
În medie
Specia
I
II
III
pe lac
1. Fam. Esocidae
Ştiuca - Esox lucius (L.)

0

0,3

0,6

0,4

Babuşcă - Rutilus rutilus (L.)
4,1
14,1
13,4
Roşioară - Scardinius erythrophthalmus (L.)
0
0
0,8
Clean - Leuciscus cephalus (L.)
2,5
0,4
0,6
Avat - Aspius aspius (L.)
5,0
2,0
1,1
Boarţă - Rhodeus sericeus amarus (L.)
3,0
4,0
9,3
Scobar - Chondrostoma nasus (L.)
0,4
0,4
0,6
Porcuşor - Gobio gobio (L.)
0
0
5,2
Obleţ - Alburnus alburnus (L.)
17,8
22,5
20,6
Plătică de Dunăre - Abramis brama danubii (L.)
5,4
12,1
7,1
Cosac cu bot turtit - Abramis sapa (Pallas)
4,1
4,7
0,6
Batcă - Blicca bjoercna (L.)
0,8
0
0
Morunaş - Vimba vimba vimba (L.)
12,0
11,1
9,6
Caras argintiu - Carassius auratus gibelio (Bloch)
2,1
3,0
3,0
Crap - Cyprinus carpio (L.)
1,2
1,0
1,1
Sânger - Hypophthalmichthys molitrix (Vall.)
5,0
1,0
0,8
Novac - Aristichthys nobilis (Rich.)
2,9
0,4
0,6
Cosaş - Ctenopharyngodon idella (Vall.)
0,8
0,4
0,3
3. Fam. Siluridae
Somn - Silurus glanis (L.)
1,2
0,7
0,8
4. Fam. Percidae
Biban - Perca fluviatilis (L.)
9,9
13,1
12,3
Şalău - Stizostedion lucioperca (L.)
8,3
7,1
5,0
Ghiborţ - Gymnocephalus cernuus (L.)
1,2
1,7
1,4
5. Fam. Gobiidae
Moacă-de-bradis - Proterorhinus marmoratus (Pall.)
6,2
0
1,9
Ciobănaş - Neogobius fluviatilis (Pall.)
4,5
0
0,6
Guvid de baltă – Neogobius kessleri (Gueld.)
1,6
0
0
6. Fam. Cobitidae
Zvârlugă - Cobitis taenia (L.)
0
0
2,7
Notă: I - Sectorul inferior (Costeşti); II - Sectorul mediu (Cuconeştii vechi; Dumeni);
III - Sectorul superior (Corpaci)

12,7
0,4
0,7
1,9
6,5
0,4
2,6
21,2
8,9
2,6
0,1
10,5
2,9
1,1
1,3
0,7
0,4

2. Fam. Cyprinidae
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0,7
12,4
6,2
1,5
1,6
0,8
0,2
1,3

Lacul de baraj Costeşti-Stânca conform cercetărilor efectuate este populat de 26 specii şi subspecii de
peşti grupate în 6 familii, familia Cyprinidae fiind cea mai numeroasă (17 specii şi subspecii). Trei specii sunt
reprezentanţi ai fam. Percidae, 1 specie – a fam. Cobitidae, 3 specii – a fam. Gobiidae, 1 specie - fam. Esocidae
şi 1 specie a fam. Siluridae.
Interes economic prezintă 10 specii şi subspecii (38,8%) (ştiuca, avat, plătică de Dunăre, morunaş, crap,
sânger, novac, somn, cosaş şi şalău), 8 specii (30,8%) sunt cu valoare economică mică (băbuşcă, roşioară, clean,
scobar, cosac-cu-bot turtit, batcă, caras argintiu, biban), iar 8 specii (30,8%) - fără valoare economică (porcuşor,
obleţ, boarţă, ghiborţ, moacă-de-brădiş, ciobănaş, guvid-de-baltă şi zvârlugă).
După densitatea numerică şi distribuirea spaţială a populaţiilor de peşti în lacul Costeşti-Stânca (tab. 2)
obleţul poate fi considerată cea mai abundentă specie (21,2%), din numărul total fiind urmată de babuşcă, biban,
morunaş şi plătică (respectiv, 12,7; 12,4; 10,5 şi 8,9%).
În sectorul inferior al lacului se întâlnesc 22 specii de peşti. Din speciile valoroase de peşti numeric
predomină morunaşul (12,8%), avatul (5,0%), plătică (5,4%), iar din cele cu valoare economică mică - bibanul
(9,9%), şi din speciile fără valoare economică - obleţul (17,8%).
În sectorul mijlociu al lacului au fost depistate 19 specii de peşti. Spre deosebire de sectorul inferior,
aici predomină numeric speciile bentofage şi fitofile ca (plătica (12,1%), obleţul (22,5%), morunaşul (11,1%) şi
babuşca (14,1%) iar din speciile răpitoare - cele limnofile - (bibanul (13,1%), şalăul (7,1%).
Sectorul superior a lacului se caracterizează printr-o creştere vădită a numărului de specii reofile de
peşti. În această zonă au fost depistate 24 specii de peşti. Din speciile valoroase de peşti numeric aici predomină
populaţiile de plătică (7,1%), şalău (5,0%), morunaş (9,6%); din cele cu valoare economică mică - speciile de
babuşcă (13,4%), iar din speciile fără valoare economică - populaţiile de obleţ (20,6%).
Conform rezultatelor obţinute a fost determinată densitatea puietului speciilor dominante de peşti în
diferite sectoare a lacului de acumulare (Tabelul 3).

Specia

Tabelul 3. Indicii calculaţi al efectivului populaţiilor de peşti
în lacul de acumulare Costeşti-Stânca
Densitatea numerică a puieţilor (exp/ha)
Completarea populaţiilor destinate
pescuitului industrial (exp/ha)
În medie
În medie
I*
II
III
I*
II
III
pe lac
pe lac
48
16
2,4
0,8
10
905
110
342
1,5
136
17
52
10
76
48
47
0,15
1,1
0,7
0,7
29
648
457
378
0,6
13
9
7,6
10
181
48
80
0,2
3,6
1,0
1,6
86
695
771
517
0,6
5
5,4
3,6
29
162
200
130
0,4
2,4
3
0,5
38
67
35
0,6
1
0,5
19
67
29
2,3
8
3,5
95
638
714
482
14,2
96
107
7,2
76
467
476
340
1,1
7
7
5,1
29
1381
1590
1000
-

Ştiucă
Babuşcă
Avat
Plătică de Dunăre
Cosac cu bot turtit
Morunaş
Caras argintiu
Crap
Somn
Biban
Şalău
Obleţ
Notă: I - Sectorul inferior (Costeşti); II - Sectorul mediu (Cuconeştii vechi; Dumeni);
III - Sectorul superior (Corpaci)

Analiza tabelului 3 demonstrează faptul că în lacul de acumulare Costeşti-Stânca cel mai sporit nivel de
reproducere naturală a fost semnalat în populaţiile de peşti a speciilor de morunaş (517 exp./ha), plătică (378
exp./ha) şi şalău (340 exp./ha). La populaţiile speciilor mai puţin valoroase după nivelul reproducerii naturale
dominau aşa specii ca bibanul (482 exp./ha) şi babuşca (342 exp./ha), iar la speciile economic depreciate, obleţul (1000 exp./ha). Foarte neuniformă a fost distribuirea zonelor de reproducere a populaţiilor de peşti pe
acvatoriul lacului (Tabelul 3). Cel mai redus nivel de concentrare a puietului a fost semnalat în sectorul inferior,
iar cel mai sporit în sectorul medial şi superior al lacului. Spre exemplu, în sectorul inferior, densitatea numerică
a puietului de morunaş alcătuia 86 exp./ha, în sectorul mijlociu - 695 exp./ha, iar în sectorul superior - 771
exp./ha. La populaţia de caras argintiu alcătuia corespunzător: 29 exp./ha, 162 exp./ha şi 200 exp./ha. Puietul
altor specii de peşti preferă sectorul mijlociu al lacului de acumulare. Spre exemplu, densitatea numerică a
plăticii era distribuită în diferite sectoare ale lacului în felul următor: sectorul inferior - 29 exp./ha, sectorul
mijlociu - 648 exp./ha şi sectorul superior - 457 exp./ha. O stare similară a fost înregistrată şi la populaţiile de
babuşcă (10 - 905 - 110 exp./ha), cosac cu bot turtit (10 - 181 - 48 exp./ha), avat (10 - 76 - 48 exp./ha).
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Fluctuaţiile înregistrate sunt probabil determinate de gradul de asigurare a populaţiilor diferitor specii cu locuri
pentru reproducere şi îngrăşare a puietului în corespundere cu cerinţele lor ecologice.
Totodată, trebuie de menţionat şi faptul că nivelul de reproducere a speciilor valoroase de peşti în lacul
Costeşti-Stânca a fost insuficient pentru menţinerea în continuare a cantităţii numerice a părţii mature a
populaţiilor. Spre exemplu, din contul roadei puietului din a. 2004, complimentarea populaţiei de plătică şi şalău
va alcătui doar 5-7 exemplare adulte la 1 ha din suprafaţa lacului, în populaţia de morunaş şi somn - cca 3-4
exemplare mature la 1 ha, iar în cele de crap, caras argintiu, avat şi ştiucă - mai puţin de 1 exp./ha. Toate cele
expuse demonstrează acţiunea nefastă a factorilor antropogeni asupra populaţiilor speciilor valoroase de peşti,
cel mai nefavorabil fiind gestionarea defectuoasă a resurselor piscicole a lacului şi reducerea considerabilă a
efectivului de reproducători. Concomitent, exemplul reproducerii morunaşului şi şalăului demonstrează faptul
că condiţiile ecologice existente în lacul Costeşti-Stânca asigură acestor specii condiţii favorabile de
reproducere naturală şi menţinere a cantităţii numerice optimale.
Investigaţiile ihtiologice efectuate în sectorul mediu şi inferior al r.Prut în aval de barajul lacului de
acumulare Costeşti-Stânca au demonstrat că în ultimii ani, valoarea numerică a speciilor valoroase de peşti sa
redus considerabil, fapt dovedit de valoarea numerică şi frecvenţa întâlnirii puietului în perioada de derivă (tab.
4). Analiza tabelei 4 demonstrează că în perioada cercetărilor efectuate frecvenţa de întâlnire a avatului a scăzut
de la 31,8 până la 3,1%, a cleanului de la 15,5 până la 9,0%, a scobarului de la 3,2 până 1,2%, iar a şalăului de la
17,8 până la 8,2%, concomitent crescând la unele specii, cum ar fi: la plătica de Dunăre de la 1,55 până la 2,3%,
crap de la 1,97 până la 5,2%, somn – de la 1,86 până la 2,3%. Însă analiza valorii numerice absolute a puietului
aflat în derivă a confirmat faptul reducerii considerabile a capacităţii de reproducere a populaţiilor speciilor
valoroase şi rare de peşti. Astfel la avat sa redus de 10 ori, la şalău şi plătică de 6 ori, crap şi caras de 3-4 ori. Iar
puietul speciilor valoroase şi rare cum ar fi ocheana mare, văduviţa, cega şi fusarul în captările cu plasa Korri,
lipsesc în general. Pe de altă parte a fost consemnat faptul sporiri frecvenţei întâlnirii şi a productivităţii înalte a
Tabelul 4. Caracteristica cantitativă a populaţiilor speciilor de peşti frecvent întâlnite în sectorul medial
şi inferior al r.Prut (după rezultatele captării puietului aflat în derivă în perioada anilor 2000 – 2005*)
Valoarea numerică a puietului în
Frecvenţa puietului de peşti (%)
perioada derivei (mii. exemp.)
Speciile de peşti
2000 *
2001 *
2002-2005 *
2000 *
2001 *
2002-2005
*
Rizeavcă
0,72
0,8
456,6
158,6
Babuşcă
0,72
0,5
5,5
456,6
274,0
1110,2
Clean
15,5
9,2
9,0
9829,1
5117,0
1823,8
Avat
31,8
2,8
3,1
20165,6
1537,8
634,4
Obleţ
2,38
6,3
11,7
1509,2
3517,0
2379,0
Batcă
0,51
1,2
2,7
323,4
660,0
555,1
Plătică de Dunăre
1,55
5,2
2,3
982,9
2907,8
475,8
Cosac cu bot turtit
0,31
0,3
5,0
196,6
162,0
396,4
Morunaş
0,31
0,3
0,4
196,6
163,0
79,3
Crap
1,97
8,2
5,2
1249,2
4585,5
1030,8
Caras argintiu
5,3
4,6
4,7
3360,9
2572,3
951,6
Mreana
0,1
0,4
51,0
79,3
Scobar
3,2
0,3
1,2
2029,2
162,1
237,9
Murgoi bălţat
0,31
0,6
0,4
196,6
330,0
79,3
Porcuşor
2,48
2,8
7,4
1572,7
1538,0
1506,7
Şalău
17,8
8,6
8,2
11287,7
4809,1
1665,3
Biban
0,93
1,1
3,1
589,7
604,0
634,4
Ghiborţ
18,7
9,4
10457,0
1903,2
Gobiidae
9,2
25,6
17,6
5834,1
14316,0
3568,5
Somn
1,86
0,8
2,3
1179,5
447,4
475,8
Zvârlugă
0,1
1,7
2,7
63,4
951,0
555,1
Ocheană mare
0,1
63,4
Văduviţă
0,72
456,6
Lin
0,1
63,4
* Notă – a.2000 - datele ale Inspectoratului Piscicol; a.2001 - datele ale SCŞDP
din Moldova; a.2002-2005 - datele noastre
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populaţiilor speciilor depreciate de peşti (tab. 4). Spre exemplu frecvenţa întâlnirii obleţului a crescut de la 2,4
până la 11,7%, iar productivitatea lui a crescut de 1,6-2,3 ori; frecvenţa întâlnirii porcuşorilor a crescut cu 3% ,
iar productivitatea de 9,6 ori; la babuşcă de la 6,72 până la 50,5% iar productivitatea sa majorat de 7,6 ori.
Pentru determinarea valorii numerice a populaţiilor din sectoarele mediu şi inferior a r.Prut a fost
calculată restituirea industrială din roada a. 2002-2005 şi în baza datelor noastre şi celor din literatura de
specialitate, a fost efectuat pronosticul mediu a valorii numerice absolute a reproducătorilor şi producţia
ihtiomasei lor actuale (tab. 5). Analiza tab. 5 demonstrează că după valoarea numerică predomină populaţia de
obleţ – cu 74 mii exp., iar din speciile valoroase cea a avatului cu 22,3 mii exp. Tot această specie predomină în
productivitatea ihtiomasei – 29 tone. Din speciile valoroase, comparativ o rată sporită are populaţia de şalău
(17,4 mii exp. şi 20,8 tone), clean (16,8 mii exp şi 8,3 tone), crap (6,9 mii exp. şi 12,4 tone) însă, luând în
consideraţie lungimea Prutului inferior, rezultatele menţionate demonstrează o valoare numerică şi o
productivitate scăzută a speciilor valoroase şi rare din care o parte sunt pe cale de dispariţie.
Tabelul 5. Evaluarea productivităţii populaţiilor de peşti în sectoarele mediu şi inferior a r.Prut
Pronosticul restituirii industriale Valoarea numerică Productivita(exemp.)
medie absolută a
tea medie
Speciile de peşti
populaţiei (excep.
anuală (excep.
20022000 *
2001 *
puiet)
puiet), kg
2005 *
Rizeavcă
13,70
476
615
30,7
Babuşcă
13,70
822
3222
1805
541,5
Clean
29487
15351
5470
16769
8384,5
Avat
60497
4613
1902
22337
29038,1
Obleţ
45280
10550
71370
74053
740,5
Batcă
970
1980
1833
1594
478,2
Plătică de Dunăre
2949
8723
1332
4335
4335,0
Cosac cu bot turtit
590
486
119
398
80,0
Morunaş
589
489
239
436
130,8
Crap
3747
13756
3093
6865
1235,7
Caras argintiu
10083
7717
2854
6885
2065,5
Mreana
153
239
131
157,2
Scobar
6088
486
713
2429
1214,5
Murgoi bălţat
589
9900
2379
4289
428,9
Porcuşor
4718
46140
45201
32020
320,2
Şalău
33863
14427
3830
17373
20847,6
Biban
1769
1812
1903
1828
365,6
Ghiborţ
31371
5710
12360
247,2
Gobiidae
17502
49948
10705
26052
390,8
Somn
3538
1342
1425
2102
420,4
Zvârlugă
190
2853
1665
1569
23,5
Ocheană mare
190
63
107,1
Văduviţă
1370
457
228,5
Lin
190
63
18,9
* Notă – a.2000 - datele sunt al Inspectoratului Piscicol; a.2001- datele sunt a SCŞDP din Moldova;
a.2002-2005- datele noastre

1.
2.

3.
4.

Concluzii
Cercetările efectuate au demonstrat că ihtiofauna sectoarelor mijlociu şi inferior al r.Prut şi lacului de
acumulare Costeşti-Stânca a suportat modificări esenţiale nu numai în diversitatea specifică şi cantitatea
relativă dar şi după productivitatea unor populaţii de peşti.
În toate bazinele cercetate sa constatat o micşorare considerabilă de productivitate a populaţiilor practic la
toate speciile industrial valoroase de peşti, iar puietul speciilor rare de peşte în prinderile de control nu a
fost observat. Speciile economic depreciate cu un ciclu scurt au demonstrat un nivel ridicat de adaptivitate
în condiţiile ecologice noi şi creşterea productivităţii a lor.
În lacul de acumulare Costeşti-Stânca foarte neuniformă a fost distribuirea zonelor de reproducere a
populaţiilor de peşti pe acvatoriul lacului.
Necătând la faptul de micşorarea productivităţii populaţionale, majoritatea de specii preţioase din r.Prut au
păstrat capacitatea sa de autoreproducere. Cauza principală a scăderii numerice a populaţiilor de peşti
preţioşi o constituie pescuitul excesiv a reproducătorilor.
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5. Pentru evitarea pierderii capacităţii de însemnătate industrial piscicolă al r.Prut este necesar de urgenţă de a
reglementa extragerea industrială a speciilor valoroase de peşti până la interzicerea totală a pescuitului în
perioada de 2-3 ani pentru a da posibilitatea de completare a cârdurilor de reproducători.
6. Pentru specii de peşti rare şi puţin numeroase este necesar de a organiza reproducerea lor artificială pentru
evitarea dispariţiei complete a speciilor date.
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IHTIOFAUNA LACURILOR BELEU ŞI MANTA,
ASPECTELE REVITALIZĂRII ŞI CONSERVĂRII LOR
P. Leuca, M. Usatîi, O. Crepis, A. Usatîi, A. Cebanu
Institutul de Zoologie al A.Ş.M.
Lacurile Beleu şi Manta sunt situate în lunca inundabilă nivelul apei cărora este determinat de
amplitudinea viiturilor r.Prut şi se alimentează cu apă prin gârle Rotariu, Manolescu, Dracele. Cercetările
anterioare au constatat schimbări negative în componenţa ihtiofaunei şi în structura populaţiilor speciilor
valoroase de peşti în sectorul inferior al r.Prut şi lacurile din luncă [1; 2; 3]. În ultimii 5-7 ani în lacul Beleu
efectivul numeric al speciilor valoroase de peşti s-a redus considerabil (la avat de 4-8 ori, la şalău şi plătică de 36 ori, la crap de 3-4 ori) în ambianţă cu majorarea efectivului numeric a speciilor depreciate.
Reieşind din acestea, scopul cercetărilor a fost determinarea particularităţilor de funcţionare a
ihtiocenozelor, posibilităţilor populaţiilor de autoreproducere în condiţiile ecologice actuale şi metodele de
revitalizare şi conservare a ihtiofaunei lacurilor Beleu şi Manta.
Materialul şi metode de cercetare
Materialul ihtiologic a fost colectat în perioada aa. 2002-2005 în lacurile Beleu şi Manta în lunile
martie-noiembrie cu ajutorul a 10 plase staţionare cu mărimea ochiului de la 14mm până la 100mm, 10 etre cu
mărimea ochiului de la 10 până la 40 mm, năvoade pentru puiet ( 40m şi 10m ). Speciile de peşti captate au fost
supuse analizei ihtiologice şi determinate cu ajutorul determinatoarelor ihtiologice [4, 5, 6].
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice
Conform rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate, în lacurile Beleu şi Manta au fost depistate
corespunzător 30 şi 23 specii şi subspecii de peşti (Tab. 1). În lacul Beleu predomină carasul argintiu (23,5%) şi
obleţul (17,6%), urmate de biban (10,1%), boarţă (5,2%) şi batcă (4,2%). Din speciile cu valoare economică
predomină şalăul (4,2%) şi crapul (3,8%). În lacurile Manta dominante sunt populaţiile de caras argintiu
(28,6%) şi biban (21,5%) urmate de obleţ (12,2%), babuşcă (7,4%) şi roşioară (4,2%). Din speciile cu valoare
economică sporită au fost depistate doar şalăul (3,6%), crapul (2,3%) şi avatul (1,9%). Primăvara, în perioada de
reproducere, componenţa specifică şi frecvenţa întâlnirii unor specii în ihtiofauna lacurilor se schimbă radical.
De exemplu, în această perioadă, în lacul Beleu sporeşte considerabil numărul exemplarelor de sabiţă
(6,0%), creşte frecvenţa de întâlnire a celor de babuşcă (de la 4,8 până la 18,0%), plătică de Dunăre (de la 1,7
până la 13%), cosac cu bot turtit (de la 0,2 până la 7,0%) şi rizeafca (de la 0,2 până la 5,0%), fapt determinat de
intrarea în lacul a cârdurilor de reproducători din râu spre boişti (cu excepţia sabiţei). Tot cu perioada de
reproducere este legată şi micşorarea frecvenţei de întâlnire primăvară în aceste lacuri a populaţiilor de clean (de
la 0,8 până la 0,1%), avat (de la 2,1 până la 0,5%), morunaş (de la 1,7 până la 0,5%) şi a văduviţei (de la 1,5
până la 0,5%), reproducerea cărora are loc în albia râului, pe bacurile de prundiş şi pietriş.
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Tabelul 1. Componenţa specifică şi frecvenţa speciilor de peşti din lacurile Beleu şi Manta
lacul Beleu
lacul Manta
Frecvenţa
Frecvenţa
Frecvenţa
Frecvenţa
Speciile de peşti
specifică, (%)
specifică, (%)
specifică, (%)
specifică, (%)
în perioada de
în perioada de
în perioada
în perioada
reproducere
reproducere
interreproductivă
interreproductivă
Ştiuca
0,4
0,3
Babuşca
4,8
18,0
7,4
18,2
Clean
0,8
0,3
Avat
2,1
0,5
1,9
Fufă
1,9
2,3
Plătică
1,7
13,0
1,0
17
Cosac cu bot turtit
0,2
7,0
0,6
7,9
Caras argintiu
23,5
17,0
28,6
27,8
Morunaş
1,7
0,5
Văduviţă
1,5
0,5
0,6
Sabiţă
6,0
Roşioara
2,1
2,0
4,2
3,0
Sânger
0,2
1,2
Batcă
4,2
3,5
3,6
1,8
Obleţ
17,6
8,0
12,2
3,0
Crap
3,8
5,0
2,3
5,0
Boarţă
5,2
1,9
Murgoi bălţat
1,5
1,9
Somn
2,3
1,0
2,4
Biban
10,1
7,5
21,5
7,9
Şalău
4,2
3,0
3,6
2,4
Ghiborţ
1,9
0,5
1,9
1,2
Moacă de brădiş
2,3
2,3
Ciobănaş
1,0
Ţipar
0,2
Rizeafcă
0,2
5,0
0,6
Biban - soare
4,0
2,0
1,6
0,6
În urma evaluărilor densităţii numerice în lacurile Beleu şi Manta, s-a stabilit că cea mai mare densitate
o au populaţiile de caras argintiu (619 exp/ha) în lacul Beleu şi (452 exp/ha) în lacul Manta. Analiza datelor
(Tab. 2) demonstrează că locul doi după valoarea numerică îl ocupă populaţiile de obleţ (563 exp/ha în lacul
Beleu) şi biban (302 exp/ha în l. Manta). Numeroase sunt şi populaţiile de babuşcă (71 exp/ha), boarţă (48
exp/ha), batcă (55 exp/ha). Speciile valoroase de peşti în aceste lacuri au o pondere mai mică, însă după biomasă
este mai mare decât a speciilor depreciate. Spre exemplu, crapul la o densitate de 63 exp/ha, atinge o ihtiomasa a
populaţiei de 31,7 kg/ha, care este similară celei a carasului argintiu şi de 5 ori o întrece pe cea a obleţului. O
stare asemănătoare a fost înregistrată şi la populaţiile de şalău care are o biomasă de 12,0 kg/ha , la o densitate
de 37 exp/ha, somn (9,6 kg/ha la 24 exp/ha), avat (11kg/ha la 37 exp/ha), plătică (14 kg/ha la 40 exp/ha), etc.

Aşa dar, cercetările efectuate au demonstrat că specia de peşte dominantă în lacul Beleu este carasului
argintiu, codominante sunt obleţul şi bibanul. În lacul Manta, de asemenea dominant este carasul
argintiu, codominante fiind bibanul şi obleţul.
Cercetările efectuate au constatat că la majoritatea populaţiilor locale a speciilor valoroase de
peşti în condiţiile ecologice actuale vor parveni o degradare şi nu vor funcţiona normal. Reieşind din
aceia că actualmente domină speciile de peşti specifice pentru mlaştini, apare necesitatea de a elabora
unele măsuri de revitalizare radicală a acestor bazine pentru a evita pierderea unor locuri unice de
reproducere naturală a speciilor valoroase de peşti.
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Tabelul 2.Densitatea numerică a populaţiilor de peşti
în lacurile Beleu şi Manta (ex./ha)

Densitatea
numerică a
popul.
(exem./ha)

Ihtiomasa a
popul.
(kg/ha)

Ştiuca
Babuşca
Clean
Avat
Fufă
Plătică
Caras argintiu
Morunaş
Văduviţă
Roşioara
Batcă
Obleţ
Crap
Boarţă
Murgoi bălţat
Somn
Biban
Şalău
Ghiborţ
Moacă de brădiş
Ciobănaş
Ţipar
Biban - soare

Ihtiomasa a
popul.
(kg/ha)

Speciile de peşti

lacul Manta

Densitatea
numerică a
popul.
(exem./ha)

lacul Beleu

16
95
16
37
71
40
619
24
16
55
95
563
63
206
55
24
238
37
48
87
40
8
55

4,8
9,5
4,0
11,0
0,4
14,0
31,0
7,2
5,6
1,7
5,7
5,6
31,7
0,8
0,3
9,6
23,8
12,0
1,9
0,3
0,8
0,2
2,2

8
71
8
16
55
24
452
71
55
198
37
48
48
302
24
40
55
37

2,4
7,1
2,0
4,8
0,3
8,4
22,6
2,2
3,3
2,0
18,5
0,2
0,3
30,2
7,8
1,6
0,2
1,5

Pentru redresarea situaţiei de criză a ihtiocenozelor în lacurile Beleu şi Manta şi ameliorarea
situaţiei ecologice în locurile de reproducere şi iernare a speciilor valoroase, vulnerabile şi periclitate
de peşti sunt necesare efectuarea următoarelor acţiuni meliorativ-piscicole:
1. armonizarea legislaţiei R.Moldova şi România în domeniul protecţiei resurselor piscicole;
2. stabilirea unei perioade de prohibiţie de comun acord a ambelor state a pescuitului industrial în
scopul protecţiei şi conservării fondului piscicol cu permiterea pescuitului de control a speciilor
depreciate pentru scopuri ştiinţifice (fiind de comun acord determinate cotele, locul, perioadele,
scule);
3. efectuarea lucrărilor meliorativ–piscicole în lacurile Beleu şi Manta;
a) curăţarea gârlelor ce fac legătura între lacuri şi r.Prut, pentru normalizarea regimului hidrologic
şi permiterii de întrare a reproducătorilor din râu;
b) popularea lacurilor de către organele abilitate cu puiet a speciilor valoroase de peşti în cantităţi
echivalente;
c) extinderea suprafeţelor boiştelor prin instalarea cuiburilor artificiale pentru depunerea icrelor în
sectorul inferior al r. Prut inclusiv lacurile Beleu şi Manta;
d) construirea unui complex de reproducere ecologo–industrială a speciilor semimigratoare în aval
de barajul l/a Costeşti-Stânca.
4. reglarea debitelor pe râul Prut în perioada aprilie – iulie pentru asigurarea condiţiilor de
reproducere naturală a speciilor valoroase de peşti;
5. asigurarea controlului permanent asupra desfăşurării de reproducerii naturale;
6. schimbul de informaţii în vederea combaterii braconajului;
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ARGUMENTAREA ECOLOGO-BIOLOGICĂ DE REINTRODUCERE
A MORUNAŞULUI ŞI ŞALĂULUI ÎN LACUL DE ACUMULARE DUBĂSARI
P. Leuca, M. Usatîi, O. Crepis, A. Usatîi, V. Lobcenco
Institutul de Zoologie al A.Ş.M.
În monografia „Бессарабия. Страна – Люди - Хозяйство” Л.С. Берг (1918) scria că la sfârşitul
secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, în Basarabia principalele specii de peşte marfă erau crap, plătică,
tarancă, morunaş, avat, şalău, somn etc.
Normalizarea naturală a stării actuale a populaţiilor speciilor valoroase de peşti este de neconceput fără
o ameliorare biologică a obiectivelor acvatice şi populare cu puiet viabil de talie sporită a speciilor respective
de peşti.
Conform rezultatelor pescuitului industrial în populaţiile unor specii de peşti din, au intervenit
modificări importante în urma edificării barajului de la Dubăsari. E necesar de menţionat că speciile de morunaş
şi şalău, care s-au transformat în specii autohtone în lacul de baraj Dubăsari, valorile numerice ale cărora sunt în
continuă scădere. De exemplu în anul 1959 (Дубоссарское водохранилище …1964), cantitatea relativă a
morunaşului (Vimba vimba vimba (Pal.) în capturile din lacul Dubăsari avea o pondere de 6,06%, iar şalăul
(Stizostedeon lucioperca (L.) de cca 4,43%, ulterior, către anul 1998 acest indiciu înregistra doar 0,1% pentru
morunaş şi 1,2% pentru şalău (Usatîi, 2004).
Una din căile de restabilire a rezervelor şi efectivului numeric al speciilor nominalizate de peşti în lacul
de acumulare Dubăsari este reintroducerea lor din bazinul r. Prut, pentru formarea ulterioară a morfelor de
hibrizi în urma încrucişării morfelor din r. Prut (indicii morfometrici a cărora sunt mai buni) cu cele din fl.
Nistru. Şalăul, ca şi morunaşul posedă o plasticitate ecologică sporită, iar lucrările preconizate vor iniţia
procesul de restabilire a rezervelor piscicole ale lacului de acumulare. Un rol esenţial în rezolvarea problemei în
cauză se atribuie implementării procedeelor de reproducere artificială, ecologo-industrială şi altor măsuri de
ameliorare a complexului ihtiologic.
La baza diversităţii procedeelor ecologice de reproducere a şalăului se află utilizarea substratelor artificiale (în
bazinele acvatice ale Moldovei mai frecvent sunt utilizate cuiburile artificiale) pentru depunerea pontei (Брума,
1980; Козловский, Суханова, 1968; Карлов, Бэдэрэу, 1982; Крепис и др., 1989; Usatîi,2004), cele mai bune
sectoare pentru instalarea lor servesc fostele boişti, în funcţie de stabilirea temperaturii minim necesare
depunerii pontei de către reproducătorii. Priorităţile metodei ecologice de reproducere constă în faptul excluderii
contactului antropogen cu reproducătorii şi intervenţia minimală în funcţionarea ecosistemei. Însă această
metodă are şi unele laturi negative, care reduc eficienţa ei, anume necesitatea un număr mare de saltele, cuiburi
artificiale şi braţe de muncă pentru deservirea lor. Eficienţa metodei depinde în mare măsură de condiţiile
climaterice şi concentraţia în locurile de depunere a pontei a speciilor depreciate de peşti, majoritatea cărora
devorează pontele şi distrug puietul speciilor valoroase.
Metodele de reproducere bazate pe captarea din bazinele naturale a reproducătorilor, stimularea (exo- sau
endogene) a procesului de depunere a pontei, incubaţia icrelor embrionate şi creşterea puietului în condiţii
reglate au un aspect prioritar faţă de cele ecologice şi se manifestă prin posibilitatea dirijării proceselor de
reproducere datorită viabilităţii sporite a puietului. Cea mai veche din grupa aceasta de metode pentru
reproducerea şalăului şi morunaşului este metoda de eleşteie, prin care depunerea pontei a reproducătorilor se
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efectuează pe substrat artificial în eleşteie mici cu modelarea în el al condiţiilor ecologice principale pentru
reproducere a speciilor fito- şi litofile de peşti (Алексеева, Логвинович, 1961; Коханова, Сыров, 1974;
Бодареу, Карлов, 1982). Neajunsurile acestei metode constă în aceia că reproducătorii captaţi din bazinele
acvatice naturale sunt supuşi stresului şi traumatismului şi ca rezultat mulţi din ei în continuare pier sau pierd
calităţile de reproducere naturală.
Elaborarea procedeelor de aplicare a injectării preparatelor hormonale şi folosirea lor la reproducerea speciilor
zoofitofage de peşti în condiţii industriale servesc ca bază şi pentru reproducerea morunaşului şi şalăului
(Владимиров, 1970, 1975; Коханова, Сыров, 1974; Карлов, Бэдэрэу, 1982; Брума, Киторога, 1983).
Reproducerea în condiţii industriale include următoarele procese: captarea şi stocarea reproducătorilor,
injectarea lor cu preparate hormonale, stoarcerea produselor seminale, fecundarea icrelor, descleierea sau
amplasarea lor pe saltele artificiale, incubaţia icrelor embrionate şi stocarea embrionilor liberi şi a prelarvelor,
precreşterea larvelor pentru o perioadă de 10-15 zile. În afară de laturile pozitive, acest procedeu are şi unele
aspecte negative. El necesită suprafeţe speciale de creştere si de stocare a reproducătorilor captaţi în bazinele
naturale de apă, captarea şi transportarea lor, iar procesul de injectare şi stoarcere a icrelor este costisitor şi
dificil.
Generalizând informaţia în domeniu, fără nici o îndoială se poate afirma că una din căile ce facilitează
ameliorarea complexului ihtiologic la momentul actual rămâne a fi îmbunătăţirea procedeelor combinate de
reproducere mai ieftine, mai simple şi eficiente, care ar exclude după posibilitate elementele dificile aşa ca:
transportarea reproducătorilor, întreţinerea lor în iazuri şi heleştee, injectarea preparatelor hormonale şi altor
procedee stresogene.
Aşa dar, pentru redresarea populaţiilor de şalău şi morunaş în lacul de acumulare Dubăsari sunt elaborate
procedee ecologo-biologice şi tehnologice, însă pentru îndeplinirea acestui scop este necesar de a rezolva
următoarele sarcini:
 concretizarea perioadei de depunere a pontei şi dislocării principalelor locuri de reproducere a
şalăului şi morunaşului în bazinul Prutului mijlociu;
 concretiza sectoarele optimale ale lacului de acumulare Dubăsari pentru populare şi creşterii
puietului acestor specii;
 optimizarea elementelor tehnologice pentru reproducerea ecologo-industrială a şalăului şi
morunaşului şi adaptarea aparatajului pentru obţinerea produselor seminale, incubarea icrei şi
creşterea puietului acestor specii în condiţiile locale.
 a selecta metode de precreştere a larvelor, transportarea şi popularea lor în lacul Dubăsari.
Calculile prealabile demonstrează că introducerea puietului de morunaş şi şalău în lacul de acumulare Dubăsari
va permite de a majora productivitatea piscicolă până la 10 kg/ha şi obţinerea cca 20 tone anual de producţie
piscicolă de calitate înaltă.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЫБ В ВОДОЕМАХ МОЛДОВЫ
В.В.Лобченко
Институт зоологии АН Молдовы, 2028, Кишинэу, ул. Академией, 1
тел.: (+373 22) 241400, 739918
Несмотря на незначительную территорию и ограниченность Молдовы в водных ресурсах в ее водоемах
обитает около девяносто видов рыб (Лобченко и др., 1999, 2001). Причем в течение более сорока лет,
даже при имевших место значительных антропогенных воздействиях, биоразнообразие рыб не
сократилось, а даже несколько увеличилось. Объясняется это в первую очередь наличием в Республике
в пятидесятые – восьмидесятые годы научного потенциала в Академии наук, Госуниверситете,
Молдавской научно-исследовательской рыбохозяйственной станции Тираспольском педагогическом
институте, усилия которого позволяли осуществлять мониторинг ихтиофауны и рыбных запасов в
естественных водоемах Молдовы, проводить огромный объем работ по искусственному
воспроизводству наиболее ценных видов рыб и разрабатывать мероприятия по сохранению
биоразнообразия рыб, которые осуществлялись за счет ассигнований, выделяемых Правительством
Молдавской ССР.
В девяностые годы произошли значительные изменения, которые привели не только к резкому
сокращению рыбных запасов в водоемах Молдовы, но и целый ряд видов рыб к исчезновению, число
этих видов с каждым годом возрастает. Основные причины этого: экологическая катастрофа на Среднем
Днестре после ввода в эксплуатацию Верхнеднестровского гидроузла, резко возросшее браконьерство,
прекращение ассигнований научных исследований на Днестре и Пруту и прекращение на этих водоемах
работ по воспроизводству туводных видов рыб. Правительство Республики Молдова не выделило в
последние пятнадцать лет никаких ассигнований на проведение мероприятий по сохранению
биоразнообразия водной фауны естественных водоемов Молдовы. Зарыбление Днестра прудовыми
видами рыб является мероприятием, прикрывающим необоснованный промысловый лов рыбы сетями в
р. Днестр, рыбные запасы в котором уже около десяти лет как являются критическими для сохранения в
реке имевшегося ранее биоразнообразия. Роль Ихтиологического Совета при Министерстве Экологии
РМ сводится к обоснованию ежегодных объемов вылова рыбы в естественных водоемах, которые из-за
скудности запасов рыб ежегодно не осваиваются на 50% от разрешаемых лимитов. В состав Совета не
привлекаются специалисты АН Молдовы, которые являются основным пока еще имеющимся научным
потенциалом в области ихтиологии и рыбоводства. Вопросы рыбного хозяйства, базирующегося на
использовании природных водных ресурсов Молдовы, вообще не рассматриваются Советом и не
удивительно, что рыбное хозяйство в Молдове находится в критическом положении, что не волнует ни
Минсельхоз, ни Правительство Республики.
Ранее нами уже поднимался вопрос о сохранении редких и исчезающих видов рыб (Лобченко и
др., 2003). Отмечалось, что Красная книга Республики Молдова включает в себя 13 видов рыб:
Минога украинская – Eudontomyzon (Lampetra) mariae (Berg)
Белуга – Huso huso (Linnaeus)
Осетр черноморский – Acipenser gueldenstaedti colchicus V.Marti
Севрюга – Acipenser stellatus Pallas
Лосось дунайский – Hucho hucho (Linnaeus)
Евдошка европейская – Umbra krameri Walbaum
Вырезуб – Rutilius frisii (Nordmann)
Язь – Leuciscus idus (Linnaeus)
Усач днепровский – Barbus barbus borysthenicus Dybowski
Усач балканский – Barbus meridionalis Risso
Налим – Lota lota (Linnaeus)
Чоп обыкновенный – Zingel zingel (Linnaeus)
Чоп малый – Zingel streber (Siebold).
Произошедшие в последние десять лет изменения экологических условий в Среднем Днестре,
неконтролируемый лов рыбы в Нижнем Днестре, особенно в местах впадения реки в Днестровский
лиман, в нижнем бьефе Верхне-днестровского водохранилища, прекращение работ по искусственному
разведению рыб Днестра и Прута, нарушение воспроизводительной системы рыб в Среднем Днестре
привели к тому, что численность многих видов рыб достигла критических пределов, что заставляет в
число редких видов включить таких рыб, как:
Стерлядь – Acipenser ruthenus (Linnaeus)
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Рыбец – Vimba vimba (Linnaeus)
Чехонь – Pelecus cultratus (Linnaeus)
Карась золотой – Carassius carassius (Linnaeus)
Калинка – Leuciscus borysthenicus (Kessler)
Линь – Tinca tinca (Linnaeus).
Эти и другие виды рыб для их сохранения должны быть включены в перечень редких, а
некоторые из них (стерлядь, калинка) в число исчезающих и занесены в Красную книгу Республики
Молдова.
Была подготовлена Программа сохранения редких и исчезающих видов рыб, в которую, на
основании исследований экологического состояния Днестра и его гидробионтов, полученного опыта в
разведение многих видов рыб, было предложено включить следующие основные направления:
1. Сохранение экосистем и естественных мест обитания
Важнейшими мероприятиями в этом направлении являются рыбохозяйственные и экологические
попуски воды в реках Днестр и Прут, изменение режима эксплуатации Днестровского гидроузла.
Для сохранения видового разнообразия рыб и других гидробионтов в апреле-мае необходим
рыбохозяйственный попуск воды в средней части Нижнего Днестра (створ г.Бендер) не менее 700-800
м3/сек (при среднегодовом стоке в настоящее время 250 м3/сек). Днестровский и Дубэсарский
гидроузлы должны при любой гидрологической обстановке на Днестре обеспечить этот попуск.
В июле на том же створе в течение нескольких дней необходим экологический попуск воды в
том же объеме.
Два этих попуска позволят не только обеспечить воспроизводство рыб, создать необходимое
водообеспечение молоди, но и будут способствовать выходу в речную систему из отшнуровавшихся от
русла водоемов производителей отнерестившихся рыб, их молоди, смыву в Днестр огромного
количества гидробионтов и, в первую очередь, кормовых, которые, как правило, остаются на
отшнуровавшихся от реки водных системах.
Изменение режима эксплуатации Днестровского гидроузла позволило бы ликвидировать
проблему низких весенних и летних температур в Среднем и частично в Нижнем Днестре. Без этого
погибнет экосистема Среднего Днестра и значительно уменьшится биоразнообразие гидробионтов
Нижнего Днестра. Необходимо срочно решить проблему подачи на гидроблоки поверхностных вод
Днестровского водохранилища. Проблема эта капиталоемка, но технически выполнима.
2. Восстановление мест обитания рыб в пойменных водоемах Нижнего Днестра, образующихся
в связи с разрушением оградительных дамб и прекращением гидромелиоративных работ в пойме.
Для сохранения и восстановления естественных мест обитания рыб необходимо обеспечить систему
подачи-сброса воды из Днестра, особенно в районе Талмазских плавней, в том числе в озеро Адана и в
магистральный мелиоративный канал. Без дополнительного водообеспечения сохранение мест обитания
рыб в этих водоемах невозможно. Дополнительное водообеспечение будет способствовать также
восстановлению мест обитания рыб в местах разрушения оградительных дамб и в зонах прекращения
осушительных гидромелиоративных работ.
Улучшит условия обитания рыб и борьба с загрязнением вод Нижнего Днестра. На верхнем
участке Нижнего Днестра – это борьба за чистоту вод реки Рэут (малоэффективная работа очистных
сооружений городов Бэлць, Флорешть, Орхей; неочищенные ливневые стоки; плохо очищенные стоки
сахарных заводов и животноводческих ферм). Здесь велика роль экологических агентств этих городов,
районов, уездов.
Большой экологический урон реке Днестр нанесло уничтожение уникального пойменного
массива реки Рэут. Следует, где это возможно, без ущерба хозяйственной деятельности, восстановить
плавни Рэута, особенно в районе с.Охрынча, являющиеся местом нереста рыб, заходящих на этот
участок Рэута из Днестра.
Следующий источник загрязнений реки Днестр – река Бык, по которой сбрасываются недочищенные
стоки с очистных сооружений города Кишинев, пгт. Анений Ной, поселка Бульбоака и других
загрязнителей. Ранее эти стоки проходили очистку на огромном пойменном болотно-водном массиве
Бульбоака – Гура-Быкулуй. Следует ужесточить контроль за качеством работы очистных сооружений и
подготовить комплексную программу экологической очистки недоочищенной воды в пойме р. Бык от г.
Кишинева до с.Гура-Быкулуй протяженностью около 50 км, где имеется значительная площадь
пустырей, пригодных для восстановления плавней.
Экологическая служба гг. Тирасполь и Бендер должна решить проблему чистоты сбрасываемых вод
коммунальными и промышленными предприятиями этих городов.
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Решение проблемы очистки реки Ботна от недоочищенных стоков пгт. Кэушень может быть решена за
счет улучшения работы очисных сооружений и восстановления плавней реки и озера Ботна, которые не
только явятся системой самоочищения загрязненных вод, но и станут местом обитания рыб, в том числе
редких и исчезающих.
3. Поддержка и восстановление жизнеспособных популяции видов в их естественных условиях.
Это мероприятие должно базироваться на значительной исследовательской и рыбохозяйственной работе
в местах обитания редких и исчезающих видов рыб.
Учитывая, что прогрессирующие в течение нескольких десятилетий ухудшения экологических условий
размножения рыб на Днестре вышли за пределы адаптационных возможностей к самопроизводству
популяций многих ценных и редких видов, следует поддержать и восстановить жизнеспособные
популяции видов рыб путем создания системы их воспроизводства, которая предполагает:
• мелиорацию и охрану нерестилищ рыб;
• создание регулируемых нерестилищ на меандрах Нижнего Днестра в районе с.Талмаза;
• строительство комплексов по воспроизводству аборигенных видов рыб в районе сел Гоень и
Чобручи на Днестре, Старых Криган и Бедражи на реке Прут.
4. Сохранение компонентов биологического разнообразия рыб вне их естественных мест
обитания (ex-situ), на наш взгляд, заключается в создании резерваций производителей редких и
исчезающих видов рыб, в формировании маточных стад, их искусственном воспроизводстве и
выращивании молоди в контролируемых условиях с последующим выпуском ее в естественные места
обитания. Работа, выполненная Экологическим Обществом «BIOTICA» по сохранению евдошки
европейской, свидетельствует о целесообразности проведения такого рода работ и с другими редкими и
исчезающими видами. Недостаточная изученность биологии отдельных видов рыб, отсутствие
технологии их искусственного воспроизводства диктуют необходимость проведения научноисследовательских работ в этом направлении.
5. Усиление контроля органами рыбоохраны за выловом редких и исчезающих видов рыб. Для
этого необходимо коренным образом улучшить работу органов рыбоохраны, обеспечив на основе
международных соглашений их сотрудничество с аналогичными структурами Румынии и Украины.
Требуется общий, согласованный подход к использованию рыбных ресурсов Днестра и Прута, в том
числе в отношении редких и угрожаемых рыб, не подлежащих промысловому и любительскому лову.
Одновременно следует на согласованной основе определить приоритетные меры по сохранению этих
видов и их местообитаний, а также подходы к увеличению рыбных запасов этих рек.
Необходимо включить в перечень охраняемых участков рек устьевые участки малых притоков,
особенно Среднего Днестра, не находящихся в настоящее время во внимании органов рыбоохраны,
зимовальные ямы и места нереста редких и исчезающих видов рыб. Следует активизировать
разъяснительную работу среди рыбаков и населения о необходимости выпуска их в водоем в случае
прилова.
Вышеприведенная Программа нацелена в основном на сохранении редких и исчезающих видов
рыб. При этом выполнение отдельных ее направлений будет способствовать сохранению всего
многообразия рыб. Однако, сложившаяся в последние годы ситуация с состоянием рыбных запасов в
естественных водоемах Республики, делает выполнение этой Программы недостаточной для сохранения
биоразнообразия, следует в самое ближайшее время принять кардинальные меры по охране рыб
(Лобченко и др., 2005).
Анализ состояния рыбных запасов и проводимого промыслового лова показал, что промысловый
лов рыбы проводится на площади 14,7 тыс. га при общей площади естественных водоемов 22 тысячи га.
7,3 тыс. га не осваивается в связи с резким снижением в водоемах рыбных запасов. На площади 9,5 тыс.
га в бассейне Днестра и 5,2 тыс. га в бассейне Прута вылавливают всего около 60 тонн рыбы (табл. 1).
Таблица 1. Освоение лимитов вылова рыб в естественных водоемах Молдовы
Годы

Квота, т

Уловы, т

Освоение квот, %

2002
2003
2004
2005

139
180
143
153

37,8
61,1
63,8
56,5

27,2
33,9
44,6
36,9
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Так, при среднем за 4 года (2002-2005 гг) лимите вылова рыбы в объеме 154 тонн, средний
годовой улов составлял 54,8 тонн – лимит осваивался ежегодно только на 35,7%, что свидетельствует о
незначительных рыбных запасах в естественных водоемах (годовой улов 3,7 кг/га). При этом видовой
состав рыб в уловах представляли, в основном, лещем, плотвой, карасем, карпом и растительноядными
рыбами (табл. 2)
Таблица 2. Видовой состав рыб в уловах, тонн
Вид
Лещ
Плотва
Карась
Карп
Растительноядные рыбы
Судак
Окунь
Сом
Щука
Другие виды рыб
Всего вылов

Годы
2002

2003

2004

2005

9,5
5,6
6,6
2,4
2,3
2,2
4,1
0,5
0,3
4,3
37,8

15,9
8,0
11,4
3,9
3,6
3,4
5,4
0,8
0,5
8,2
61,1

14,3
7,3
14,7
5,5
4,7
4,0
4,7
0,2
2,6
5,8
63,8

21,0
1,2
6,4
9,7
9,4
2,8
1,0
0,4
2,1
2,5
56,5

Объем вылова других видов рыб не превышает 3-4 тонны – это говорит о недостаточной
численности их в водоемах.
Столь мизерный объем рыбного промысла свидетельствует о снижении рыбных запасов в
естественных водоемах до критических пределов и ставит под сомнение необходимость его
осуществления. Использование в промысле порежных сетей является фактором, способствующим
развитию браконьерского лова.
Наряду с организованным промысловым и любительским ловом наблюдается браконьерский лов
рыбы запрещенными орудиями лова (электроудочки, невода, сети и др.). Он получил особенно широкое
распространение после 1992 года, чему способствует трансграничный режим рек Днестр и Прут,
отсутствие согласованности между граничащими странами. Объем браконьерского лова достигает не
менее 70 тонн. Так в 2002 году службой рыбоохраны было зарегистрировано 1200 случаев
браконьерства с изъятием 7 тонн рыбы – по оценкам экспертов количество зарегистрированных случаев
составляет лишь 10% фактического браконьерского лова.
Учитывая критическое положение с рыбными запасами в естественных водоемах, снижение
численности ценных промысловых рыб и увеличение числа редких и исчезающих видов, в рамках
рационального использования водных биоресурсов целесообразно в естественных водоемах Молдовы
прекратить сетьевой лов рыбы, расширив при этом число организованных любителей спортивного
лова рыбы и усилив меры по охране рыбных запасов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОДОЕМОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ
*В.В.Лобченко, **В.Н.Ульянов, **И.А.Житару
*Институт зоологии АН Молдовы,
**Научно-исследовательская рыбохозяйственная станция, Кишинев
Прудовое рыбоводство Молдовы, достигшее некогда заметное место среди производителей
прудовой рыбы в Европе (средняя рыбопродуктивность используемых прудов 1000 кг/га), после 1990
года резко сократило производство товарной продукции (рис. 1).
При этом крупные рыбоводные предприятия (бывшие госрыбхозы) устойчиво закрепились на
производстве товарной рыбы в объеме 1400-1600 тонн (продуктивность 160-180 кг/га). Объем
производства рыбопосадочного материала составляет около 250 тонн (300-330 кг/га). При этом
отдельные рыбоводные предприятия выращивают товарную рыбу при продуктивности прудов свыше 1
т/га и рыбопосадочный материал – до 2 т/га.
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Рис.1. Производство прудовой рыбы в Молдове

Набирает силу, как следует из данных, приведенных на рисунке, зародившееся после 2000 года
фермерское рыбоводство, базирующееся на ранее не используемых в рыбоводстве прудах бывших
колхозов и совхозов. Объем производства рыбы в этих прудах неуклонно растет (на 50-60% в год) и к
2010 году прогнозируется его рост до 5 тыс. тонн (Лобченко, Урсу, 2000).
На развитие прудового рыбоводства в Молдове оказывает влияние низкий уровень организации
рыбохозяйственной деятельности крупных рыбоводных предприятий, которую координирует
Минсельхоз Республики, и нынешнее экономическое положение страны (постоянный рост цен на
энергоносители, несовершенная система налогообложения и кредитования, отсутствие необходимых
дешевых компонентов для изготовления комбикормов).
Выход из создавшегося критического положения в прудовом рыбоводстве Молдовы мы видим в
совершенствовании координации деятельности рыбоводных предприятий, в консалтинге и научном
обеспечении рыбоводства, внедрении технологий выращивания рыбы при рациональном использовании
природных ресурсов прудов. Учитывая потребности рынка, особенности русловых прудов – наиболее
типичных в условиях Молдовы, экономическое состояние страны, прудовое рыбоводство на
современном этапе должно базироваться в основном на технологии непрерывного выращивания рыбы
(Лобченко, 2004) (Таблица 1). Данная технология предусматривает оптимальные плотности посадки
основных видов рыб, позволяющие рационально использовать все трофические возможности прудов
при их удобрении по потребности, определяемой на основе гидрохимических анализов. Технология
предполагает частичный отлов рыбы в возрасте трех, а в последующем и более лет и ежегодное
дозарыбление прудов в соответствии с количеством выловленной рыбы и ее видового состава. Уровень
рыбопродуктивности прудов при этой технологии в среднем ежегодно составляет около 1 тыс. кг/га,
реализуемая рыба достигает массы 1000-1500 г и более.
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Таблица 1. Оптимальные плотности зарыбления при выращивании товарной рыбы
3 карпа
3 х 250 шт. (5 кг) = 750 шт. (15 кг)
4 белых толстолобика
4 х 250 шт. (5 кг) = 1000 шт. (20 кг)
1 пестрый толстолобик
1 х 250 шт. (5 кг) = 250 шт. (5 кг)
2 белых амура
2 х 250 шт. (5 кг) = 500 шт. (10 кг)
Итого: На 1 га нужно посадить 2500 шт. (50 кг) годовиков
Осенью можно выловить: 900 кг рыбы с 1 га (масса 450 г, выход 80%)
Сотрудники Научно-исследовательской рыбохозяйственной станции (НИРХС) в рамках
национального проекта «Возрождение рыбоводства через создание фермерских рыбоводных хозяйств»
(руководитель В.В.Лобченко) разработали «Типовую систему гидрохимического и ихтиопатологического
контроля прудов» и «Маркетинг, система обеспечения рыбоводных хозяйств необходимыми
технологическими элементами». В рамках международного проекта (США, Молдова, Украина) PFID
«Партнерство по Развитию Пищевой Промышленности» среди фермеров проведена значительная работа по
их обучению основам рыбоводства, на семинарах присутствовало более 660 человек. В настоящее время эта
работа продолжена сотрудниками Института зоологии АН Республики Молдова совместно с ACSA
(Агентство по консалтингу и обучению в сельском хозяйстве). По материалам семинара подготовлена
подборка информационных листов «Школа рыбоводов-фермеров» (Лобченко, 2004) [2].
Нами подготовлен прогноз развития рыбного хозяйства Молдовы отличающийся от Программы
развития. При составлении прогноза за основу положена продуктивность прудов 500 кг/га. При этом сделан
анализ эффективности использования воды в прудах и малых водохранилищах (Таблица 2).
Таблица 2. Эффективность использования воды в прудах и малых водохранилищах
Показатели
Потребность в воде, млн. м3
Площадь, км2
Количество выращиваемой рыбы, тыс. тонн
при:
500 кг/га
200 кг/га
Эффективность использования воды, м3/кг

Пруды
фермеров
191,25
103,02

Пруды рыбоводных
предприятий
165,28
48,84

Водохранилища
450,35
101,64

5,151
37,1

2,442
67,7

2,541
177,2

Использование этих данных позволило нам обосновать рыбопродуктивность прудов
рыбоводных предприятий (Таблица 3).
Таблица 3. Усредненные показатели уровня использования
водных и других природных ресурсов водоемов
Категория водоемов
Эффективность
Уровень естественной
использования воды, м3/кг,
продуктивности при
выращенной рыбы
удобрении прудов, кг/га
Пруды крупных рыбоводных
предприятий
67,7
915
Пруды фермеров-рыбоводов
37,1
500
Малые водохранилища
250
Необходимо заметить, что эта величина соответствует нормативу выращивания товарной рыбы
рыбоводными предприятиями, утвержденному Минсельхозом (900 кг/га). Норматив мы обосновали в 2002г.,
основываясь на механизме формирования естественной рыбопродуктивности [2].
На нынешнем этапе экономического развития страны прудовое рыбоводство является наиболее
реальным направлением в зоотехнии, которое за счет рационального использования водных биоресурсов
позволит достигнуть в ближайшие годы уровень производства рыбы 1990 года и внести существенный вклад
в продовольственное обеспечение населения и развития сел Молдовы.
Исходя из показателей продуктивности, представленных на рисунке, уровень производства рыбы к
2010 году должен быть увеличен до 12 тыс. тонн.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИТОВ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
Ю. А. Михалёв
Южно-Украинский педагогический университет им. К. Д. Ушинского
Украина, Одесса
В Мировом океане, как правило, организмы (растения или животные) имеют биполярное
распространение, то есть, вид, род или группа более высокого таксономического значения, встречается в
умеренных широтах обоих полушарий, а в тропических широтах отсутствует. Существует несколько
гипотез о происхождении такой закономерности. По мнению Зенкевича (1956) наилучшее объяснение
биполярности дал академик Л.С. Берг (1920), который считал его следствием ледниковых эпох, начиная
с мезозоя.
Биполярное распространение свойственно и большинству видов китообразных. Однако есть и
исключения из этого правила. К примеру, карликовые гладкие киты существуют только в теплых водах
Южного полушария, а кашалоты существуют как в холодных, умеренных, так и в тропической зонах.
Распространение же китообразных в Индийском океане существенно отличается от характера
распространения в Атлантическом и Тихом, что определяется спецификой региона, когда большая его
часть находится в Южном полушарии. На Северное же полушарие (северо-западный регион океана –
Аравийское море) по существу приходится лишь сравнительно небольшая акватория, ограниченная с
юга экватором, а с севера 32-й параллелью. Именно этот район вызывает особый интерес, известных
хорошей продуктивностью (Богоров, Виноградов, 1961; Травин, 1971; и др.).
О встречаемости и распределении промысловых видов китов в северо-западной части Индийского
океана науке известно с 19-го века, когда Гервейс (Gervais, 1888) описал горбача, обсохшего в
Персидском заливе.
Таунсендом (Townsend, 1935)
опубликовал карты мест добычи китов
американскими китобоями 19 века. Однако в период активного промысла в 20-м веке о добыче китов в
этом районе ни одна из стран не сообщала, так как добыча здесь была запрещена. Имеются лишь
краткие сведения о визуальных наблюдениях в Аравийском море и прилежащих водах Шри-Ланки и
Сейшельских островов.
Основной материал по этому региону был получен вследствие браконьерского промысла китов
советскими флотилиями "Слава" и "Советская Украина", в рейсах 1963-1966 годов, в период с 23
октября до 15 декабря. За это время ими было добыто 1294 блювала пигмея, 849 полосатиков Брайда,
242 горбача и 954 кашалот. (Яблоков, 1994; Земский и др., 1995). Рассмотрим особенности
распространения и некоторые черты биологии этих четырех видов китов.
Блювалы пигмеи (Balaenoptera musculus brevicauda
Ichichara, 1964)
Блювалы
пигмеи
являются
эндемиками
Индийского океана. Южнее 55°ю.ш. не встречаются.
Основной зоной их распространения являются
умеренные широты Южного полушария. Однако после
рейсов советских флотилий их скопления были
обнаружены и в северо-западной части индийского
океана. И в этом смысле с оговоркой можно говорить
об их биполярном распространении (рис. 1).
Дело в том, что воды Аравийского моря никак
нельзя назвать "умеренными". По своему тепловому
режиму они являются тропиками. Как видим, в северо-западной части Индийского океана блювалы
пигмеи распределены неравномерно. Наиболее четко выделяются три скопления: скопление в Аденском
заливе и у южного побережья Аравийского полуострова, в районе Лаккадивских и Мальдивских
островов и на экваторе севернее Сейшельских островов между 50-55 гр. в.д. Кроме этого, небольшое
скопление обнаружено у пакистанского побережья северо-западнее полуострова Катхиявар. Важно
отметить, что скопления эти изолированы большим расстоянием от других скоплений блювалов пигмеев
Индийского океана. Ближайшие к ним находятся у южной оконечности Мадагаскара и в районе
островов Сен-Поль и Амстердам.
Приведем результаты биологического осмотра аравийских блювалов. На теле свежих ранок от
укусов мелких пелагических акул обнаружено не было, да и старые встречались значительно реже, чем у
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блювалов пигмеев южной субтропической и субантарктической зоны. Желудки были наполнены
ракообразными и рыбой, что свидетельствует о хорошей кормовой базе района. Этот вывод
подтверждается и частыми наблюдениями на воде больших коричневых полей планктона.
Средние размеры добытых животных, как у самцов, так и у самок, оказались выше, чем северных
и южных горбачей. Половая зрелость самцов наступает при достижении длины 19,0 м при массе одного
семенника близкой к 10кг. В Аденском и эваториально-сейшельском скоплениях отмечались
беременные самки длиною 19,0м, а у лаккадиво-мальдивского скопления – даже длиною18,7 м. В
среднем же половозрелые самки имели длину от 20м до 22м, при весе одного яичника около 800г.
Беременные самки составляли одну треть от всего количества самок.
Среди осмотренных 384 самок, 129 оказались беременными. Извлеченные и промеренные
эмбрионы четко подразделялись на эмбрионов ранней стадии развития (Группа А) и эмбрионов длиною
от 80 см до 300 см (группа В). В аденском скоплении эмбрионы группы В составляли 43,8%, группы А –
46,9%. В лаккадивско-мальдивском скоплении соотношение этих групп было – 57,4% и 10,6%. В
экваториально-сейшельском скоплении эмбрионов группы В не было. Мелкие же – составили 88,6%.
Видимо, самки с предродовыми плодами в это время года смещаются в более высокие широты
прибрежных вод. Так как, в Аравийском море предродовые плоды и эмбрионы на ранних стадиях
развития встречаются в ноябре-декабре, то это дает основание считать, что цикл размножения у
блювалов пигмеев этой популяции сдвинут на полгода по отношению к блювалам пигмеям Южного
полушария, то есть соответствует циклу размножения блювалов Северного полушария.
Все эти факты дают основание предположить, что в исследуемом районе обитает довольно
изолированная популяция блювалов пигмеев, весь цикл размножения и зона миграций которой
ограничены Аравийским морем и прилежащими водами до 5° ю.ш. На это ориентирует и почти равное
соотношение среди добытых китов самцов (53,25%) и самок (46.75%).
Полосатики Брайда ( Balaenoptera edeni Anderson, 1878)
Киты Брайда – теплолюбивый вид. В Южном полушарии они держатся в пределах изотермы 20°С,
практически не встречаются южнее сороковой широты. Места их обитания до нашей практики были
известны у берегов Бразилии и западного побережья Южной Америки; у западного, южного и
восточного побережья Африки (две расы); у островов Индонезии.
Всего за четыре сезона в Аравийском море Советские флотилии добыли 849 китов Брайда, из
них 371 самец и 478 самок. Средняя длина добытых самцов составляла 13,16 м, а самок - 13,47 м. В
вариационном ряду длин модальное значение для самцов было в интервале 13,0-13,5 м, у самок – в
пределах 13,2-13,8 м.
Из осмотренных 334 самок, половозрелыми оказались 210. Основное воспроизводящее звено
составляли самки в интервале между 13,0 м и 14,5 м. Процент беременных от числа половозрелых самок
(около 33%) ориентирует на то, что они участвуют в воспроизводстве раз в три года. Измерено 100
эмбрионов. Среди них были как предродовые плоды длиною от 300 см до 400 см, так и эмбрионы на
ранних стадиях развития (длиною до 5 см), зачатие которых произошло в период спаривания,
соответствующий биологическому циклу китов Северного полушария.
Наибольшие концентрации китов Брайда отмечались в Аденском заливе, в экваториальной зоне между
2°-5°ю.ш. и 50°-56°в.д., а также в районе Мальдивских островов и юго-западнее Цейлона (рис. 2).
Несмотря на то, что полосатики Брайда встречались в тех
же районах, что и блювалы пигмеи, тем не менее,
пищевой конкуренции между этими видами, по-видимому,
нет, так как объекты питания были разными, а
упитанность и у тех и у других оказалась хорошей. Если у
блювалов пигмеев основной пищей служили мелкие
Euphausia и изредка мелкие виды рыб, то основу пищи
полосатиков Брайда составляли стайные, довольно
крупные виды рыб (светящийся анчоус, скумбрия,
ставрида, сардина). Мелкие же рачки из сем. Euphausiidae
встречались редко.
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Горбачи (Megaptera novaeangliae Borowski, 1781)
Всего в Аравийском море добыто 242 горбача. Основные скопления обнаружены в районе
островов Куриа-Муриа и Масира (побережье Омана), а
также у полуострова Катхиявар (Рис. 3).
Как видим, районы добычи не совпали с районами
распространения настоящих полосатиков. Средняя длина
самцов равнялась 12,78 м, самок 13,31 м, обоих полов 13,05
м. По данным многолетнего промысла в Южном полушарии,
средняя длина самцов горбачей была равна 12,21 м, самок
12,79 м, самцов и самок вместе – 12,47 м (Томилин, 1957).
Это приблизительно на 30 см выше, чем у горбачей
Северного полушария. Как видим, средние размеры
горбачей Аравийского моря оказались значительно крупнее
как южных, так и северных из Атлантики и Пацифики.
Беременные от числа половозрелых самок составили
45,9%, а яловые - 51,8%, что свидетельствует о
двухгодичном цикле размножения. Низкий процент (3,1%)
кормящих самок в стадах горбачей Аравийского моря в этот месяц года подтверждается и наблюдениями
с поискового судна: отмечена лишь одна самка с сосунком.
Размах колебаний длин эмбрионов оказался незначительным – в пределах между 140 см и 375 см, при
чрезвычайно высоких для ноября средних размерах – 232 см. Определенные по длинам эмбрионов сроки
сезонов размножения практически совпадают со сроками спаривания и деторождения горбачей Северного
полушария. Но, судя по разбросу длин эмбрионов, и для горбачей Аравийского моря есть основания
предполагать наличие дополнительного сезона размножения со сдвигом на пол года.
Поражение поверхности тела горбачей коронулами было незначительным, и они оказались меньших
размеров, чем обычно у этого вида в южных широтах. На поверхности тела даже молодых китов имелись
овальные "белые шрамы" – следу укусов мелких акул (Шевченко, 1971). Однако свежих шрамов обнаружено
не было.
Отмечая особенности окраски вентральной стороны тела горбачей Аравийского моря, можно
выделить три основных типа: "чернобрюхие", "пестробрюхие" и "белобрюхие". Из осмотренных по этому
признаку 65 горбачей, к первому типу отнесено 46,2% животных, ко второму – 26,2%, к третьему – 27,6%.
Заметим при этом, что по данным Ивашина (1958) в третьем секторе Антарктики (индоокеанский сектор),
где нагуливаются горбачи южно-африканского стада, также преобладают чернобрюхие животные, но
процент их почти вдвое выше - 80%.
Степень наполнения желудков оказалась следующей: "полный" – 10,0%; "половина" – 40,5%; "мало" –
34,2% и "пусто" – 15,3%. Такое наполнение желудков свидетельствует о хорошей кормовой базе района. В
большинстве случаев пищу составляли Euphausia, но были отмечены и случаи питания рыбой: ставридой,
скумбрией, сардиной, и др. Сешенное питание с преобладанием Euphausia было в северо-восточной части
Аравийского моря.
У 68,5% осмотренных горбачей оказалась поражена печень. Соединительнотканное перерождение
периферийных участков печени имели вид шишкообразных наростов иногда до 20 см в диаметре. Желчные
протоки были заполнены густой грязно-серой массой. Патологическая картина напоминала поражение
печени при паразитировании в ней трематод. Отмечены признаки атеросклероза кровеносных сосудов
печени. Утолщенными и более твердыми оказались стенки
артерий также в области прямой кишки.
Томилин (1957) предполагал, что "некоторая (повидимому, незначительная) часть горбачей, проходя севернее
Мадагаскара, достигает берегов Аравии и Белуджистана и
даже проникает в Персидский залив" (стр. 303). Из
приведенных же сведений ясно, что в Аравийском море
обитают горбачи, которые не совершают миграций на
антарктические поля нагула и оказываются довольно
изолированными от всех других популяций горбачей, как
Индийского, так и Тихого океан. Отличия горбачей
Аравийского моря (по структуре стад, по размерам тела,
окраске, повреждениям кожных покровов, патологическим
изменениям в печени и сосудистой системе), столь велики, что
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горбачи эти должны быть выделены в таксономическую группу более высокого ранга, чем популяция. Не
исключено, что прав был Гервейс (Gervais, 1888), выделив горбачей Персидского залива в вид Megaptera
indica. Окончательно решить этот вопрос смогут только дальнейшие комплексные исследования, в том числе
и на генетическом уровне.
Кашалоты (Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758)
Среди добытых кашалотов оказалась большая доля маломерных китов и лактирующих самок.
Распределение кашалотов в этом регионе, практически, идентично с распределением на картах Таунсенда
(Townsend, 1935), построенным по судовым журналам американских китобоев 19 века. То есть, совпадает с
распределением кашалотов в прошлом веке и, следовательно, является не случайным, а закономерным (Рис.
4).
Отметим, что места концентраций кашалотов в Аравийском море практически совпадают с теми
районами, где встречаются блювалы пигмеи и полосатики Брайда. Также как для настоящих полосатиков, и
для кашалотов можно выделить три скопления: в Аденском заливе, в районе Мальдивских островов и в
экваториальной зоне между 50 и 55 градусами восточной долготы.
Всего в Аравийском море добыто 954 кашалота – 204 самца и 750 самок. Размеры самок колебались
от 6,5 м до 11,6 м, но чаще всего добывались особи длиною от 9,0 м до 9,5 м. Среди самцов основу
составляли животные длиною от 9,0 м до 10,5 м. Они были половозрелыми, с текучей спермой и участвовали
в размножении, что подтверждается наличием в скоплениях самок на ранних стадиях беременности.
Заметим, что в это время года, притом в тропической зоне, отмечены и крупные самцы, длиною от 14,0 м до
15,8 м. И было их не так уж мало – около 11%.
Среди осмотренных самок 25 были на ранних стадиях беременности. У 109 эмбрионов соотношение
полов было практически равным – 55 самцов и 54 самки. Обнаруженные эмбрионы четко делились на две
размерные группы. К первой можно отнести зародышей от ранней стадии развития до эмбрионов длиною
около метра. Ко второй – предродовых плодов, длиною от 300 см до 410 см. Этот факт дает основание
считать, что у кашалотов, как и у многих других видов усатых и зубатых китов (Томилин, 1957; Naaktgeboren
et al., 1960; Михалёв, 1995; Mikhalev, 1997), беременность длится в пределах года и также как у многих
других видов у них существует дополнительный период спариваний со сдвигом сроков на полгода.
Отметим, что еще одной отличительной особенностью кашалотов этого региона было то, что в их
кишечнике часто обнаруживалась амбра. Отличались от южных еще и тем, что на их теле в это время года не
было свежих ранок от укусов мелких пелагических акул. Приведенные факты в совокупности позволяют
полагать, что кашалоты Аравийского моря, составляют самостоятельную изолированную от южных
кашалотов популяцию. Однако изоляция эта менее выражена, чем у описанных выше блювалов пигмеев,
китов Брайда и горбачей.
Подводя итог сказанному надо отметить, что китов столь специфического региона нельзя отнести ни к
южным, ни к северным подвидам и поэтому на их характер распространения трудно отнести принцип
биполярности. О них можно говорить лишь как об исключении, подтверждающим общую закономерность.
Литература
1.

Берг Л.С. Биполярное распространение организмов и ледниковая эпоха // Изв. Академии наук, Москва, 1920. – С.
273-302.
2. Богоров В.Г., Виноградов М.Е. Некоторые черты распределения биомассы планктона в поверхностных водах
Индийского океана зимой 1959-60 гг. // Океанологические исследования, M., 1961. – С. 66-71.
3. Земский В.А., Берзин А.А., Михалев Ю.А., Тормосов Д.Д.. Материалы по промысловой деятельности Советских
Артарктических китобойных флотилий (1947-1972). М., Центр экологической политики России [на русс. и англ.].–
1995. – С. 1-327.
4. Зенкевич Л.А. Моря СССР, их фауна и флора. M.: Изд-во Мин. просв. РСФСР, 1956. – 424 с.
5. Ивашин М.В. Типы окраски тела горбачей (Megaptera nodosa Bonne't) в южной части Атлантического океана // Инф.
Cб. ВНИРО, 1958, № 2. – С. 61-65.
6. Томилин А.Г. Звери СССР и прилежащих стран. Т. IХ. Китообразные. Москва, Изд-во АН СССР. 1957. – С. 14-756.
7. Травин В. И. Научно-промысловые исследования АзчерНИРО в северо-западной части Индийского океана. Тр.
ВНИРО, 1968, т. 64. – С. 9-47.
8. Шевченко В.И. К вопросу о происхождению "белых шрамов" на теле китов // Исследования морских
млекопитающих. Тр. АтлантНИРО, 1971, вып. 39.– С. 67-74.
9. Яблоков А.В. 1994. Действительность о добыче китов // Природа, 1994, 67(6459), C. 108.
10. Gervais P. Sur une novelle espece de Megaptera (Megaptera indica) provenant du Golfe Persique. Nouvell archives du
Museum d'histoire naturelle, 1888, 2 ser. – Р. 199-218.
11. Townsend, C.H. The distribution of certain whales as shown by logbook records of American whaleships // Sci. Centr. New
York Zool. Soc., Zoologica, 1935, 19(1). – Р. 1-50.
12. Zemsky V.A., Berzin A.A., Mikhalev Y.A. and Tormosov D.D. // Soviet Antarctic pelagic whaling after WWII: Review of
actual catch data. Rep. Int. Whal. Commn. 45. – Cambridge, 1995. – Р. 131-135.

94

NEW PARASITES (APICOMPLEXA, CNIDOSPORA) OF SOME CLUPEIDAE FISHES FROM
THE DANUBE AND DNIESTER BASINS
Alexander Ja. Moshu*, Ilya D. Trombitsky**
*Institute of Zoology, Academy of the Sciences of Moldova, Academiei str. 1, MD-2028 Chisinau,
Tel./Fax: (+373 22) 73-12-55, E-mail: sandu_moshu@rambler.ru;
**Fisheries Research Station, Cosmonautilor str. 6, MD-2005 Chisinau,Moldova;
Tel./Fax: (+373 22) 22-56-15, E-mail: ecotiras@mtc.md
Abstract. During parasitological examinations of kilka Clupeonella cultriventris (Nordmann,
1840) and Danubian shad Alosa tanaica (Grimm, 1901), collected from the lower Danube and Dniester
basins (Ukraine and Republic of Moldova), the four unknown protistian species were found: Goussia
sasyki, sp. n. (from the intestine), Ortholinea antipae, sp. n., Sphaerospora bergi, sp. n. and Hoferellus
jurachni, sp. n. (from the kidney). The paper reports on occurrence, site and values of infestation,
morphometrical description supplied with figures, differential diagnosis and pathological effects of
revealed news parasites.
Key words: Goussia, Ortholinea, Sphaerospora, Hoferellus, new species, Clupeonella
cultriventris, Alosa tanaica, Danube, Dniester
Introduction
During investigation of parasites fauna of clupeids inhabiting waters of analysing region it was
encountered an unknown Goussia sp. and Sphaerospora sp. in kilka, Ortholinea sp. and Hoferellus sp.
(in mixtinvasion) in Danubian shad. The aim of this paper is to give the description of the discovered
parasites, its figures, differential diagnosis, location, sites, occurrence, values of infestation and
pathological effects.
Material and Methods
The data were obtained through a complete parasitological dissecting of 87 specimens of kilka Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) (syn.: Clupea delicatula Bennett, 1832, C.delicatula
Nordmann, 1840, C.cultriventris Nordmann, 1840, Clupeonella delicatula delicatula (Nordmann,
1840) Svetovidov, 1952, C.cultiventris caspia (Svetovidov, 1941), C.delicatula caspia Svetovidov,
1941) 1-2+ years old, with 6-12 cm length and of 29 specimens of the Danubian shad - Alosa tanaica
(Grimm, 1901) (syn.: Clupea tanaica Grimm, 1901, Alosa caspia nordmanni Antipa, 1906) 2-3 years
old, with 10-14 cm length. The host specimens from Sasyk, Ialpug, Cahul and Beleu Lakes (Lower
flow of the Danube basin, South-Western part of Ukraine and Republic of Moldova), also from
Cuciurgan reservoir and Dniester River (Lower Dniester basin, South-Eastern part of Republic of
Moldova) were caught between April and October period of 1989-2004.
The parasitological material were routinely fixed and subsequently processed according to
standard ichthyopathological procedures [4, 6, 14, 17-20]. The parasites either in fresh tissue scrapings
of the epithelial wall of the intestine and of the kidney were studied by light microscopy under phasecontrast optics, using oil immersion. Measurements (in micrometers), drawings, photographs and
description were taken from fresh or fixed smears (embedding in glycerine-jelly or ammonium
picratum) and are based upon of not less than 50 apicomplexid’s oocysts and cnidosporean spores.
Type material - syntypes in type slides (with acquisition number 21-37, 34-47, 51-56 and 59-68), set of
microphotographs and fixed infected tissues in buffered 10% neutral formalin - were deposited in the
collection of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova.
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Results and Discussion
Description of the species
Regnum PROTISTA (Haeckel, 1866) Corlliss, 1984
Phylum Apicomplexa Levine, 1970
Class Sporozoea Leuckart, 1879
Subclass Coccidia Leuckart, 1879
Order Eucoccidiida Leger et Dubosq, 1910
Suborder Eimeriina Leger, 1911
Family Eimeriidae Minchin, 1909
Genus Goussia (Labbe, 1896)
Goussia sasyki, sp. n. (Fig. 1).

a
b
Fig. 1. Goussia sasyki, sp. n. from intestine of the kilka, C.cultriventris (Nordmann, 1840) (a –
agglomeration of oocysts, fresh slide under phase-contrast; b – schematically drawing of oocyst)
Host: kilka - Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840).
Localities: Sasyk, Cahul, Ialpug and Beleu Lakes (Danube basin), August-October 1989-2004.
Site of infestation: Oocysts were found in different parts (more in anterior portion) of the gut
and in faeces. However, in case of heavy infestation we also observed the coccidian (oocysts and
sporocysts only) throughout the gall bladder.
Prevalence and intensity of infestation: In Sasyk Lake in 32 of 87 (37%) examined
specimens, in others places - isolated instances (7,3%). Elder fishes have as a rule a less intensity of
invasion, while with the younger fishes have high intensities. Seasonal dynamics of the development
of the founded parasites usually have two points of peak intensity: a slower one in spring - the
beginning of summer and another quicker one - in autumn.
Description: Parasite develops intracellularly, but extracytoplasmally under the cell membrane
of the host’s enterocytes. Merogony and gamogony are extracellular, sporogony took place in
extracellular location. Developmental stages of parasite (meronts and gamonts) both epicellularly as
for Epieimeria genus [1, 6, 8, 10, 12] and intracytoplasmally located in the gut epithelium were
observed. Some isolated or aggregations of intact and disintegrates oocysts (4-6 ex. in each) of
G.sasyki sp. n., together with degenerated intestinal cells formed a so-called “yellow bodies”.
Sporulation endogenous or exogenous - about one half of the oocysts leave the gut of hosts
unsporulated, the rest passed fully sporulated. The oocysts are spherical, 7,5-11,25 µ in diameter,
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surrounded by a very smooth thin single layered and colourless wall, without oocyst micropyle and
residuum, rarely 1-2 polar granules, measuring 1-1,5 µ, present. The oocysts wall is easily ruptured.
The shortly ellipsoid (said to be oval, large-oval, coffee-bean shaped) sporocysts are measuring 5,66,25 x 3,7-5,0 µ. Sporocysts are usually arranged so that two pairs of parallel sporocysts cross each
other and comparatively compact and are in contact with oocyst wall. Sporocysts are bivalved,
apparently with a distinct longitudinal suture line, without Stieda body, sporocyst wall very thin, 0,1 µ
thick. Each sporocyst encloses a small, big granulated and compact, rounded and refractive residuum,
1-3 µ in diameter. Each sporocyst is with two vermiform (banana-shaped) sporozoits, which are
compact arranged head to tail and laying lengthwise in the sporocyst. One end of sporozoite is
reflexed. Each sporozoite contains a single oval refractive globule and granulated. Anterior ends of
sporozoits is with transverse striations, disappearing when sporozoits excyst. Size of excysted
sporozoits is 6,0-6,26 x 1,25-2,0 µ.
The collected material show the presence of specific polymorphism at this species which is
expressed by a high variability of the morphometrical data and it depends a great deal on the age of
host, the intensity of invasion, the season of the year, the staff of the parasitocenozes etc.
Differential diagnosis and taxonomic remarks. It is no data about finding coccidian species
for C.cultriventris in literature. Only M.P. Borovitskaja (1952) [13] reported of gut infestation of this
fish-host from Cahul and Chitai Lakes (Lower Danube basin, South Ukraine) with oocysts of Eimeria
sp., but she didn’t give a description. G.sasyki sp. n. resembles with G.clupearum (Thélohan, 1894)
Labbe, 1896 from liver of many clupeids - Alosa immaculata Bennett, 1835 (syn.: A.pontica Eichwald,
1838, A.kessleri pontica (Eichwald, 1838), Clupea pontica (Eichwald, 1838)), C.harengus L.,
C.pallasii Valenciennes, 1847 (syn.: C.harengus pallasii Berg, 1948), Sardina pilchardus (Walbaum,
1792) (syn.: Clupea pilchardus Walbaum, 1792), Engraulis encrasicolus (L.), Etrumeus micropus
(Temminck et Schlegel, 1846), Scomber scombrus L. and Sprattus sprattus (L.)), but clearly differs
from its by sit of development, less dimensions and other shape of sporocysts, other shape of
sporozoits and by more compact arrangement of the sporocysts in oocysts. From E.nishin Fujita, 1934
from C.harengus and C.pallasii species in question differs also by location. From Eimeria sardinae
(Thélohan, 1890) Reichenow, 1921 from gonads of C.harengus, S.pilchardus, E.engrasicolus and
S.sprattus differs by other structure and shape of oocysts and size of sporocysts, by other location of its
development. From E.merlangi Zaika, 1966 from Merlangius merlangus (L.) discovered parasite
differs by less dimensions of oocysts, other shape and size of sporocysts. From close species Eimeria
scorpenae Zaika, 1966, from intestine of Scorpaena porcus L. G.sasyki sp. n. differs by bivalved
sporocysts, another shape of sporocysts and by absent of micropyle. From E.brevoortiana Hardcastle,
1944 from intestine and testes of Brevoortia tyrannus (Latrobe, 1802) [2] new parasite differs by
absent of Stieda body. Other species of fish apicomplexids are morphologically different in other
respects. The recorded by us parasite seems to be specific for this fish-host.
Pathological effects: Besides some local changes on histological level, provoked by
parasitizing of founded species, no other clinic manifestations of infected fishes were registered.
Etymology: The name of this coccidian species being derived from the Sasyk Lake, where it
was first found in kilkas.
Phylum Cnidospora Doflein, 1901
Class Myxosporea Buetschli, 1881
Order Bivalvulida Schulman, 1959
Suborder Varrisporina Lom et Noble, 1984
Family Ortholineidae Lom et Noble, 1984
Genus Ortholinea Schulman, 1962
Ortholinea antipae, sp. n. (Fig. 2)
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b
Fig. 2. Spores of Ortholinea antipae, sp. n. from kidney of the Danubian shad, Alosa tanaica (Grimm,
1901) (a – spores, in glycerine-jelly under phase-contrast; b – schematically drawing of spore)
Host: Danubian shad - Alosa tanaica (Grimm, 1901).
Localities: Sasyk Lake, May 1993; Cuciurgan reservoir, April 1994.
Site of infestation: lumen of renal tubules, ureteres and urinary bladder.
Prevalence and intensity of infestation: in 8 out of 23 examined fishes (6/17 and 2/6,
respectively). The degree of infestation was low.
Description: Developmental stages - rounded or irregular-rounded shaped plasmodia,
measured 18,0-25,0 µ and producing 4-6 spores. Cytoplasm clearly differentiated in fine-grained
endoplasm, which contain small refractive droplets, brown colour inclusions and with transparent
ectoplasm, which emit pair of pseudopodia. Disporous oval pansporoblasts has 8,7-14,0 µ in size.
Spores - nearly triangular shaped, with rounded-impressed anterior pole and narrow posterior one. The
thin-walled valves, specially proper for young spores, are ornamented with delicate longitudinal
striation - 10-16 lines, while for mature spores its does not shows and striation looks only on the
posterior end like as a small narrow ridges. The valvular suture was not distinct. The posterior pole of
some spores bear small mucous capsule. Two spherical, with little narrow elongated ends, extrusive
capsules of equal size, opening anteriorly in miscellaneous parties in sutural plane on considerable
spacing interval from each other, them distal ends are approached. Extrusive filament threads 3 (rarely
4) times in capsules. Length of spores 6,8-7,5 µ, width 6,2-7,2 µ, thick 5,0-5,4 µ, diameter of capsules
1,8-2,5 µ.
Moreover, in collected materials were found the spores of elongated or diverse aberrant shapes,
with intercapsular appendix, unequal sized capsules, with connivent (bring nearer) openings of
capsules, asymmetrical valves, diverse valvular drawing etc.
Differential diagnosis and taxonomic remarks. O.antipae sp. n. from very similar
O.orientalis (Schulman et Schulman-Albovae, 1953) nom. comb. Schulman, 1965 (syn. Sphaerospora
orientalis Schulman et Schulman-Albova, 1953) [18, 19] from urinary and rarely gall bladders of the
herrings - Clupea harengus, C.pallasii marisalbi Berg, 1923 (syn.: C.harengus marisalbi Berg, 1923),
C.pallasii, navagas - Eleginus navaga (Koelreuter, 1770) and E.gracilis (Tilesius, 1810) described
species differs by host, structure of vegetative stages, slightly by shape of spores, substantially by
smaller dimensions of spores and capsules and by presence of valvular striation of sporal shell valves.
It is possible, that these compared parasites can be the different separate hostal or geographical forms
of the same species. Found parasite resembles also to O.gobiusi Najdenova, 1968 from urinary bladder
of grass goby - Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) [18], but differs by host, polysporal
character of vegetative stages, unrelieved sutural line, absence of valvular striation for mature spores,
smaller length and width of spores, a little bit large diameter of capsules. From O.undulans (Meglitsch,
1970) (syn. Sphaerospora undulans Meglitsch, 1970) [9] from urinary bladder, ureteres, oviducts of
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flatfishes – Arnoglossus scapha (Forster, 1801) and Peltorhamphus novoazeelandiae Guenther, 1862
described species differs by host, shape and sizes of spores and capsules, valvular ornamentation and
less number of filament coils in capsules.
It is difficult to distinguish founded species from above mentioned close species. But presence
in unrelated host and other morphometrical features permit us to consider it as a new species. The
recorded parasite seems to be specific for this fish-host species.
Pathological effects: No macroscopically or microscopically lesions due to O.antipae sp. n.
were observed even in heavily infested fishes.
Etymology: The founded parasite is named in honour of Dr. Prof. Grigore Antipa, great
Romanian biologist and ichthyologist.
Family Sphaerosporidae Davis, 1917
Genus Sphaerospora Thélohan, 1892
Sphaerospora bergi, sp. n. (Fig. 3)

a
b
Fig. 3. Spores of Sphaerospora bergi, sp. n. from kidney of kilka, Clupeonella cultriventris
(Nordmann, 1840) (a – spores, in glycerine-jelly under phase-contrast; b – schematically drawing of
spore)
Host: kilka - Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840).
Localities: Cuciurgan reservoir and Dniester River, Sasyk, Ialpug and Cahul Lakes, AprilOctober, 1989-2004.
Site of infestation: in the lumen of the kidney convoluted tubules (its anterior segments).
Prevalence and intensity of infestation: in 12 out of 87 examined fishes (5/56, 2/11, 1/6, 3/12
and 1/6 respectively). The intensity of invasion was low.
Description: Developmental stages - rounded to oval in shape small pansporoblasts, measured
10,6-17,6 µ in size. Rounded pseudoplasmodia (pansporoblasts) measured 7,5-12,5 µ in diameter,
while ellipsoidal ones were 10,2-12,0 x 12,0-14,0 µ. The endoplasm contains highly small refractive
inclusions, the thin ectoplasm sometimes with pseudopodia. Two spores developed within each
pseudoplasmodia. Very early stages were not seen. Spores - almost subspherical in shape, with slight
narrow anterior end. The spores had a prominent valvular suture. The suture edge protrudes at the
anterior end, where it bears a fissure between the two valve edges, and protrudes posterior as a keel.
Each shell valve on the posterior surface had 4 (3-6) rows of squama-like elevations. Sometimes on
each valve two prominent small tubercles on both sides of anterior margin of the spore can be seen.
Length of the spores is 7,5-8,8 µ, 7,2-8,8 µ in thickness and their width 6,4-8,0 µ. Two spherical to
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broadly ovoid extrusive capsules of equal size, measuring 2,5-3,5 µ in diameter and opening at the
anterior apex of the spore near suture. Each one contains an extrusive filament visible with 4 (rarely 5)
coils, almost oriented perpendicular to the longitudinal axis of the capsule.
Differential diagnosis and taxonomic remarks: Previously no information was available on
the occurrence of Sphaerospora species for kilkas. Founded by us parasite has a rather similarity with
the species Sphaerospora caspialosae (Dogiel, 1939) (syn. Mitraspora caspialosae Dogiel, 1939) from
the kidney of the Alosa caspia (Eichwald, 1838), A.tanaica and A.immaculata [15, 16, 18-20]. The
described in kilkas species differs from S.caspialosae by host, more rounded shape of the spores, little
smaller spores, pattern of valvular ornamentation (presence of striation), by shape and dimensions of
extrusive capsules. But whereas this species from kilka is very similar by valvular ornamentation of
spores with drawing of S.caspialosae given by A.C. Karataev [16]. However, a comparison with other
resembling Sphaerospora species with striated valves, described from kidney of fish (S.dogieli,
S.cristata, S.minima etc.) indicated, that S.bergi sp. n. from kilkas is distinct from them in the shape
and dimensions of the spores, its architectonics and valvular drawing, shape and size of extrusive
capsules and in the number of coils of the extrusive filament. The recorded parasite seems to be
specific for this fish-host species.
We consider the species S.caspialosae to be in Hoferellus genus and principally, judge by
original drawing given by V.A. Dogiel [19] for S.caspialosae – differs from latter by place of capsules
in plane perpendicular to suture one – fact that assign founded by us species to Sphaerospora and not
in Hoferellus genus.
Pathological effects: Usually no pathological changes were observed. Sometimes the
numerous plasmodia and spores caused local distension, associated with dystrophic changes of the
tubular epithelium.
Etymology: The founded parasite is named in honour of acad. L.S. Berg, the famous
ichthyologist, geographer and evolutionist, born in the City of Bender situated on the bank of Dniester
River.
Genus Hoferellus Berg, 1898
Hoferellus jurachni, sp. n. (Fig. 4)

a
b
Fig. 4. Spores of Hoferellus jurachni, sp. n. from kidney of the Danubian shad, Alosa tanaica (Grimm,
1901) (a – spores, in glycerine-jelly under phase-contrast; b – schematically drawing of spore)
Host: Danubian shad - Alosa tanaica (Grimm, 1901).
Localities: Sasyk Lake, May 1993; Cuciurgan reservoir, April 1994.
Site of infestation: lumen of renal tubules, ureteres and urinary bladder.
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Prevalence and intensity of infestation: in 4 out of 23 examined fishes (3/17 and 1/6,
respectively). Rather high intensity of infestation.
Description: Developmental stages – rounded to oval, sometimes irregular shaped polysporal
(6-8 spores) plasmodia, measuring 24,0-63,0 x 15,0-25,0 µ in size. The fine granulated endoplasm
contains numerous brown-coloured inclusions and refractive droplets. The transparent and rather thick
ectoplasm with emitted numerous small lobopodia. Disporous pansporoblasts are rounded to ovalelongated in shape, 12,5-16,5 µ in diameter. Spores - round to oval shaped, with flattened anterior pole
and narrow posterior one in sutural view (almost triangular shape). The valvular thickness gradually
grows in direction to posterior pole of spores. Shell of each valves surface with longitudinal striation
(4-8 lines), on the surface of anterior pole its are protruded as a small ridges, and on the posterior pole
– in kind of numerous lamellate processes (filaments?), up to 1,2-2,5 µ length. The posterior of the
spores’ pole is usually surrounded by the transparent mucous capsule, which is round, irregular, as 2 or
more caudal processes. The sutural edge and line of spores are obscure. Length of spores is 8,5-12,5 µ,
thickness 7,5-10,0 µ, width 6,4-7,5 µ. The equal sized extrusive capsules are spherical shaped, with
little elongated ends opening anterior near suture. Sometimes one large, triangular shaped intercapsular
process in sutural plane is observed. The sizes of capsules are 3,1-4,0 x 2,4-3,2 µ. The extrusive
filament is thin, spiralled in each capsule in 3 (less often 3,5-4) turns. Extended filament measured in
range 42-79 (?) µ of length.
Differential diagnosis and taxonomic remarks. Only Sphaerospora donecae
Gasimagomedov, 1970 from ureteres of kilkas - Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904) (syn.:
Clupea engrauliformis Borodin, 1904) and C.cultriventris has previously been recorded from clupeids
[16, 18, 19, 20]. But morphological features put us to assign it in Hoferellus genus. Thus, from this
very resembling H.donecae (Gasimagomedov, 1970) the founded by us parasite differs a little bit by
host, diverse shape and smaller sizes of extrusive capsules, and also by absence of the caudal
processes. It is possible, that the lamellate processes on the posterior pole of spores are the beginning
of filaments development, i.e. not absolutely mature spores have got to us. From close Hoferellus
caudatus (syn.: Mitraspora caudata (Parisi, 1910) Kudo, 1920, Sphaerospora caudata (Parisi, 1910))
from renal tubules and urinary bladder of Alosa falax (La Cepède, 1803), Engraulis encrasicolus (L.),
E.encrasicolus ponticus Alexandrov, 1927 and E.encrasicolus maeoticus Puzanov et Tseeb, 1926 [19]
recorded by us parasite differs by host, by other structure and smaller sizes of vegetative stages, little
smaller sizes of spores and extrusive capsules, other shape of capsules and as well as by absence (?) of
filiform processes on the posterior end of spore. A certain similarity exists with the species Hoferellus
caspialosum (Dogiel, 1939) from kidney of A.tanaica and A.immaculata, but differs by them in larger
dimensions of vegetative stages, by presence of polysporous plasmodia, bigger spores and extrusive
capsules, also by presence of the valvular striation. However, a comparison with other Hoferellus or
Sphaerospora species with striated valves and filiform processes, described from kidney of fishes,
indicated that founded parasite of the Danubian shad is distinct from the above-listed species, as for as
we can ascertain no other fish harbours a species identical with that from kilkas. The recorded parasite
seems to be specific for this fish-host species.
Genera Mitraspora Fujita, 1912 (type species M.cyprini Fujita, 1912), Hoferia Doflein, 1898
(type species H.cyprini Doflein, 1898) and partially of Sphaerospora Thélohan, 1892 (S.donecae
Gasimagomedov, 1970, S.anguillae Wierzbicka, 1986) is justified proposed to consider as a junior
synonym of genus Hoferellus Berg, 1898 (type species H.carassii Achmerov, 1960) [3, 5, 7, 11, 19,
20]. The genus characteristics of Hoferellus were redescribed, and its 4 nominal taxa are revised. It
was decided to preserve its name and to include here 2 species only (H.cyprini from carp - C.carpio L.
and H.carassii from goldfish - C.auratus (L.)), the rest of them - to reduce in synonyms [3, 5, 7], with
which we partially do not agree. In our opinion, to the 6 species of this genus (H.cyprini (Fujita, 1912),
H.carassii Achmerov, 1960, H.caudatus (Parisi, 1910), H.caspialosum (Dogiel, 1939), H.gilsoni
(Debaisieux, 1925) Lom, Molnar, Dykova, 1986 and H.jurachni sp.n.) in future will be also added
another 4 species from Sphaerospora genus (S.reichenowi Jacob, 1953, S.dubinini Schulman, 1962,
S.donecae Gasimagomedov, 1970 and probably also S.petruschewskii Schulman, 1962). Thus, we are
prone to consider that Hoferellus genus taxonomy should have the following composition in species:
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1. H.cyprini (Fujita, 1912) nom. comb. Lom, 1986
Synonyms: Mitraspora cyprini Fujita, 1912, Sphaerospora cyprini (Fujita, 1912), Hoferia cyprini
Doflein, 1898 and Hoferellus cyprini (Doflein, 1898) emend. Berg, 1898; Type host: Cyprinus
rubrofuscus La Cepède, 1803 and Cyprinus carpio L.; Additional hosts: Carassius carassius? (L.),
C.auratus (L.) and C.gibelio (Bloch, 1782); Location: renal tubules, ureteres and urinary bladder.
2. H.carassii Achmerov, 1960
Synonyms: Hoferellus schulmani Golikova, 1960 and H.conifer Gavrilova, 1966); Type host:
C.gibelio (Bloch, 1782) and Carassius carassius (L.); Location: renal tubules, ureteres, urinary bladder
and gall bladder (?).
8. H.gilsoni (Debaisieux, 1925) nom. comb. Lom, Molnar, Dykova, 1986
Synonyms: Sinuolina gilsoni Debaisieux, 1925 and Sphaerospora anguillae Wierzbicka, 1986; Type
host: Anguilla anguilla (L.); Location: kidney and urinary bladder.
3. H.reichenowi (Jacob, 1953) nom. comb.
Synonyms: Sphaerospora reichenowi Jacob, 1953; Type host: Anguilla anguilla (L.); Location:
urinary bladder and gut (?).
4. H.dubinini (Schulman, 1962) nom. comb.
Synonyms: Sphaerospora dubinini Schulman, 1962; Type host: Pseudobagrus ussuriensis (Dybowski,
1872); Location: urinary bladder.
5. H.caudatus (Parisi, 1910) nom. comb.
Synonyms: Mitraspora caudata (Parisi, 1910) in Kudo, 1919 and Sphaerospora caudata (Parisi,
1910); Type host: Alosa falax (La Cepède, 1803), Engraulis encrasicolus (L.) and E.engrasicolus
maeoticus Puzanov et Tseeb, 1926; Location: renal tubules and urinary bladder.
6. H.caspialosum (Dogiel, 1939) nom. comb.
Synonyms: Mitraspora caspialosae Dogiel, 1939 and Sphaerospora caspialosae (Dogiel, 1939); Type
host: Alosa caspia (Eichwald, 1838), A.tanaica (Grimm, 1901) and A.immaculata Bennett, 1835;
Location: renal tubules.
7. H.donecii (Gasimagomedov, 1970) nom. comb.
Synonyms: Sphaerospora donecae Gasimagomedov, 1970; Type host: Clupeonella engrauliformis
(Borodin, 1904) and C.cultriventris (Nordmann, 1840); Location: ureteres.
9. H.jurachni, sp. n.
Type host: Alosa tanaica (Grimm, 1901); Location: lumen of renal tubules, ureteres and
urinary bladder.
Outgoing from the data of the literature and own observations about morphology of the spores
and vegetative stages, we share the J. Lom (1986) views, that species of genus Hoferellus should be
replace from family Myxobolidae Thélohan, 1892 (suborder Platysporina Kudo, 1919) to the family
Sphaerosporidae Thélohan, 1892 (suborder Variisporina Lom et Noble, 1984).
Pathological effects: The infestation of the fishes with this parasite wasn’t accompanied with
fish morbidity. Sometimes the numerous plasmodia and spores caused local distension, associated with
dystrophic changes of the tubular epithelium.
Etymology: The name of this species being derived from the name of Dr. V.M. Jurachno,
noted parasitologist of marine fishes from Institute of Biology of the Southern Seas, National
Academy of the Sciences of Ukraine, Sevastopol.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ
РЫБ ЛИМАННОГО ОЗЕРА САСЫК
Александр Мошу
Институт зоологии Академии наук Молдовы
ул. Академией, 1, MD-2028 г. Кишинэу, Республика Молдова
Tel./Fax: (+373 22) 73-12-55, E-mail: sandu_moshu@rambler.ru
Озеро Сасык возникло в конце 70-х годов прошлого столетия в результате отчленения
дамбой от Черного моря лимана лагунного типа и последующего его опреснения дунайской
водой. Оно было превращено в водоем-накопитель в чисто ирригационных целях и, частично,
для вылова рыбы [14, 19]. Однако, с середины 90-х годов, в связи с существенными
отклонениями режима эксплуатации Сасыка (прекращение энергозатратной подачи дунайской
воды) состояние его экосистем стало неустойчивым, приводящее к интенсивному загрязнению
и прогрессирующему эвтрофированию, со всем комплексом вытекающих из этого
отрицательных последствий. Ежегодно положение водоема еще более осложняется
угрожающей токсикологической обстановкой, ведущее к ухудшению гидрохимии и состояния
его гидрофауны. Сасык постепенно становится накопителем загрязняющих веществ дунайского
и местного происхождения, его современное качество воды не соответствует нормам
рыбохозяйственного пользования по группе санитарно-токсикологических лимитирующих
показателей вредности [2, 4-7, 12, 14-19]. Все это привело не только к радикальному
преобразованию гидрологического и гидрохимического режимов водоема, но и к
реконструкции его гидробиоценозов, в частности – разнообразия ихтиофауны. Литературные
данные в большинстве своем касаются разнообразия и численности промысловых видов рыб, в
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то время как остальные виды рыб обычно не назваются, объединены в категорию “другие” или
“малочастиковые” [2, 4, 5, 7, 15-19].
В настоящей работе приведены материалы по видовому составу ихтиофауны Сасыка,
собранного автором в период проведения ихтиопатологических обследований (1984-2005 гг.).
Рыба выловлена в различных участках водоема, из канала Дунай-Сасык, устья р. Когылник и р.
Сарата посредством сетей с различной ячеей, невода, мелкоячейных бредней и спортивных
орудий лова. Часть рыбы для исследования и информация о видовом составе уловов
предоставлены
рыбаками
госпромысла,
браконьерами
и
рыбаками-любителями.
Зафиксированный материал хранится в коллекции автора. Определение видов рыб проводилось
с использованием определителей и консультаций специалистов [1, 8, 11, 13, 20]. Приведенная в
работе систематика и номенклатура рыб имеют таксономический статус, который считается
валидным на современном этапе ихтиологических исследований [3, 21, 22].
За весь период исследований в составе ихтиофауны Сасыка нами были, в общей
сложности, выявлены представители 60 видов (и 3 подвидов) рыб, относящихся к 52 родам, 17
семействам и 13 отрядам класса Actinopterigii (Таблица). По количеству таксонов наиболее
разнообразным оказалось семейство карповых рыб - 26, за ним следуют семейства бычковых 11, кефалевых и окуневых – по 4, сельдевых и вьюновых - по 3, остальные 11 семейств представлены 1-2 видами/подвидами.
Таблица: Список видов рыб лиманного озера Сасык, обнаруженных в 1984-2005 гг.
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Участок водоема
верхний
средний
нижний
2
3
4
5
Класс Actinopterigii, Отряд Acipenseriformes, Семейство Acipenseridae
Acipenser ruthenus L., 1758
И?
Отряд Clupeiformes, Семейство Clupeidae
*Alosa tanaica (Grimm, 1901) – дунайский пузанок
П
П
П
A.immaculata Bennett, 1835 – черноморскоИ
азовская проходная сельдь
*Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) –
П
П
П
черноморско-азовская тюлька
Семейство Engraulidae
Engraulis encrasicolus ponticus Aleksandrov, 1927
П
И
Отряд Cypriniformes, Семейство Cyprinidae
*Cyprinus carpio L., 1758 – обыкновенный
П
П
П
европейский карп*
*Carassius gibelio (Bloch, 1782) – серебряный
П
П
П
карась*
*Abramis brama (L., 1758) – обыкновенный лещ /
П?
П?
П?
A.brama danubii Pavlov, 1956 - дунайский лещ
Ballerus ballerus (L., 1758) – синец
П
*B.sapa (Pallas, 1814) – обыкновенная белоглазка
П
П
П
*Blicca bjoerkna (L., 1758) - обыкновенная густера
П
П
П
*Alburnus alburnus (L., 1758) – обыкновенная
П
П
П
уклейка
A.mento (Heckel, 1836) - черноморско-азовская
П?
И?
шемая
*Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) –
П
П
П
обыкновенная верховка
Leuciscus idus (L., 1758) – язь
П?
И?
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) –
П?
бобырец
Вид рыбы

1
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

2
3
*Rutilus rutilus (L., 1758) - обыкновенная плотва /
П?
R.rutilus carpathorossicus Vladykov, 1930 –
карпатская плотва / R.rutilus heckeli (Nordmann,
1840) – тарань
R.frisii (Nordmann, 1840) – вырезуб
П
*Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) –
П
обыкновенная красноперка
Squalius cephalus (L., 1758) - обыкновенный
П
голавль
*Aspius aspius (L., 1758) - обыкновенный жерех
П
Chondrostoma nasus (L., 1758) – обыкновенный
П
подуст
Vimba vimba (L., 1758) / V.vimba carinata (Pallas,
1811) - рыбец
*Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) –
П
белый толстолобик
*Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) – пестрый
П
толстолобик
*Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – европейский
П?
обыкновенный горчак / R.sericeus (Pallas, 1776) амурский обыкновенный горчак
*Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) –
П
белый амур
*Pelecus cultratus (L., 1758) – чехонь
П
Tinca tinca (L., 1758) – линь
И?
Gobio gobio (L., 1758) – обыкновенный пескарь /
П?
G.gobio obtusirostris Valenciennes, 1842 –
тупоносый пескарь
*Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)
П
– амурский чебачок
Семейство Cobitidae
*Cobitis taenia L., 1758 – обыкновенная щиповка
П
Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863) –
П
переднеазиатская щиповка
Misgurnus fossilis (L., 1758) – обыкновенный вьюн
П
Отряд Siluriformes, Семейство Siluridae
Silurus glanis L., 1758 – европейский
П
обыкновенный сом
Отряд Esociformes, Семейство Esocidae
Esox lucius L., 1758 – обыкновенная щука
П
Отряд Salmoniformes, Семейство Salmonidae
Salmo trutta labrax Pallas, 1811 – черноморский
лосось
Отряд Gadiformes, Семейство Lotidae
Lota lota (L., 1758) – обыкновенный налим
П
Отряд Mugiliformes, Семейство Mugilidae
*Mugil cephalus L., 1758 – лобан
П
*Liza aurata (Risso, 1810) – сингиль
П
*L.haematocheilus (Temminck et Schlegel, 1845) –
П
пиленгас
L.saliens (Risso, 1810) – остронос
П

4
П?

5
П?

П

П
П

П

П

П
-

П
И

П?

-

П

П

П

П

П?

П?

П

П

П
-

П
И?
-

П

П

П
-

П
-

-

И

П

П

П

П

-

И?

-

-

П
П
П

П
П
П

И

И
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5
1
43.

2
*Atherina boyeri Risso, 1810 – южно-европейская
малая атерина

3
П

4
П

П

Отряд Gasterosteiformes, Семейство Gasterosteidae
*Gasterosteus aculeatus L., 1758 – трехиглая
П
П
П
колюшка
45. *Pungitius platygaster (Kessler, 1859) – малая
П
П
П
южная колюшка
Отряд Syngnathiformes, Семейство Syngnathidae
46. *S.abaster Risso, 1827 – пухлощекая рыба-игла
П
П
П
Отряд Perciformes, Семейство Percidae
47. *Perca fluviatilis L., 1758 – обыкновенный речной
П
П
П
окунь
48. Gymnocephalus cernuus (L., 1758) – обыкновенный
П
П
П
ерш
49. *Sander lucioperca (L., 1758) – обыкновенный
П
П
П
судак
50. Zingel zingel (L., 1766) – большой чоп
И
Семейство Centrarchidae
51. Lepomis gibbosus (L., 1758) – обыкновенная
П
П
П
солнечная рыба
Семейство Gobiidae
52. *Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – бычокП
П
П
песочник
53. *N.melanostomus (Pallas, 1814) – бычок-кругляк
П
П
П
54. N.syrman (Nordmann, 1840) – бычок-сирман
П?
И?
И?
55. *N.gymnotrachelus (Kessler, 1857) – бычок-гонец
П
П
56. N.kessleri (Guenther, 1861) – бычок-головач
П
57. *N.eurycephalus (Kessler, 1874) – бычок-рыжик
П
П
П
58. *Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) – бычокП
П
П
цуцик
59. Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) –
П
И?
бычок-кнут
60. Caspiosoma caspium (Kessler, 1877) – каспиосома
П
61. Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877) –
П
П
длиннохвостый бычок Книповича
62. Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874) – звездчатая
П
П
П
пуголовка
Отряд Pleuronectiformes, Семейство Pleuronectidae
63. Platichthys flesus luscus (Pallas, 1814) – глосса
П
И
П
ВСЕГО:
55
44
56
Примечание: * - в настоящее время данная рыба является обычной в уловах; П - рыба поймана
автором; П? – таксономическая идентификация рыбы не завершена; И – рыба поймана рыбаками; И? информация о поимке рыбы представляется сомнительной.
44.

В период 1984-1997 гг. были отмечены изменения ихтиофауны, характерные для становления
новых водохранилищ – качественное обогащение ихтиофауны, преимущественно пресноводного
дунайского комплекса, с взрывом численности и доминированием по биомассе некоторых рыб (окунь,
лещ, карась, карп, судак, чехонь и др.). В данный период спорадически встречались: синец, язь,
бобырец, подуст, рыбец, сельдь. Случайными следует считать находки чопа, лосося, налима и стерляди.
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Позже (1998-2001 гг.) в уловах преобладали: уклея, карась, белый и пестрый толстолобики, лещ, карп,
белоглазка, судак, окунь, тюлька, бычок-песочник и др.
В 2002-2005 гг. состав ихтиофауны Сасыка реально включал 33 видов (Cyprinidae - 16, Gobiidae 5, Mugilidae – 3, Percidae, Clupeidae и Gasterosteidae – по 2, Cobitidae, Atherinidae и Syngnathidae - по 1
виду) (Таб.). В настоящее время пресноводная часть ихтиофауны водоема представлена весьма
незначительным количеством видов, численное обилие которых существенно снижается. Отмечается
почти полный спад вылова карпа, судака, леща, окуня и других пресноводных рыб. Данные последних
лет свидетельствуют о том, что видовой состав и количество других ценных видов рыб (пестрого и даже
белого толстолобиков, чехони, щуки) практически сократились. В уловах из сетей сейчас численно
доминирует карась, меньше - лещ, плотва, судак и жерех. Только изредка в сети попадают карп, сом и
чехонь. Прочие ценные в промысловом отношении виды рыб, хоть и сохранились при малой
численности, но потеряли былую промысловую значимость.
В настоящее время заметную роль в формировании рыбопродуктивности Сасыка стали играть
бычковые рыбы (преимущественно - бычок-песочник и бычок-кругляк). В уловах из мелкоячейных
орудий лова доминируют тюлька, бычок-песочник, бычок-кругляк, малая атерина, изредка - молодь
судака и окуня. В верховье Сасыка в последнее время наблюдается рост численности кефалевых рыб –
пиленгаса и сингиля, реже лобана и остроноса. Здесь также много тюльки, атерины и рыбы-иглы, а в
отдельные годы - пуголовки. Также в верховье водоема и, особенно, в его ручьях встречаются в
больших количествах малая южная колюшка и трехиглая колюшка (последняя в основном весной). У
дамбы, в приморской части Сасыка, изредка попадаются такие рыбы как: пузанок, сельдь, атерина,
бычок-рыжик, бычок-кругляк, вырезуб, даже глосса и черноморский лосось. Остальные перечисленные
в таблице рыбы были обнаружены спорадически, в определенных гидробиотопах или исключительно в
период их нереста или нагула.
Данная картина, по-видимому, связана со снижением заноса водой из Дуная молоди многих
ценных промысловых видов рыб. Зарастаемость водоема высшими водными растениями, казалось бы,
должна была создать благоприятные условия для развития рыб-фитофилов и фитофагов, но из-за
отсутствия подходящих экологических условий в водоеме (нестабильность уровневого режима, большая
мутность воды, сильное заиление берегов и ложа, вода высокой минерализации с тенденцией к
увеличению, повышенная щелочность и несоответствующий ионный состав, высокие темпы
эвтрофирования, дефицит погруженных видов водорослей), сформированного стада производителей и
недостатка нерестилищ не была реализована возможность увеличения их численности. Появление
солоноватоводных и эвригалинных элементов (хамса, тюлька, шемая, лосось, лобан, сингиль, пиленгас,
остронос, атерина, трехиглая колюшка, рыба-игла, бычок-сирман, бычок-рыжик, каспиосома, глосса) в
Сасыке мы связываем с возрастанием минерализации воды. Что касается сохранения численности
карася, леща, плотвы и судака, то этому способствовало эврибионтность этих популяций/видов рыб,
наличие и освоение ими богатых нагульных угодий и обилие мелкой сорной рыбы. Не исключено также,
что снижение видового разнообразия рыб Сасыка объясняется заменой видов с низкой
токсикорезистентности на более устойчивых.
Результаты исследований [9, 10, 12, 15, 23] говорят также о том, что последние изменения
экологической обстановки в Сасыке отрицательно отразились на видовой состав ихтиопаразитов и
состояние здоровья рыб. Было отмечено, что пресноводные компоненты паразитоценозов рыб
постепенно выпадают, уступая место эвригалинным и солоноватоводным. Постоянный процесс
“цветения” воды и увеличение его масштабов в летний период, повышенный уровень органики и солей
тяжелых металлов в воде Сасыка, в конечном счете, приводят к тому, что использование его в
рыбохозяйственных целях чревато нежелательными последствиями не только для самих рыб, но и
рыбоядных животных. Учитывая создавшуюся паразитологическую и гидрохимическую обстановки в
водоеме можно предположить, что выживаемость личинок и молоди пресноводных видов рыб низка, а
выжившие уходят на зимовку ослабленными, становятся легкой жертвой для хищников или погибают от
различных патологий.
В литературе указывается, что рыбопродуктивность Сасыка очень высока и что он является
уникальным нагульным водоемом, за счет которого происходит пополнение рыбных запасов низовья
Дуная [2, 4-7, 16-19]. Собственные данные подтверждают вывод, сделанный исследователями, что темп
роста и упитанность рыб здесь являются очень высокими, как следствие хороших условий для их
нагула. Статистические официальные данные, отражающие общий улов Сасыка, могут неуклонно
возрастать, обеспечивая впечатление неизменного изобилия рыбы. Однако фактически количество
рыбы, пойманной за какой-то период времени, не говорит об истинном положении дел, все эти цифры
на самом деле отражают лишь рост интенсивности лова в водоеме – большее количество рыбачьих
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бригад, лучшее их оснащение и пр., тогда как в действительности рыбопродуктивность Сасыка на грани
упадка. Рыба здесь в основном нагуливается, собственные же нерестилища водоема недостаточны и не
играют значительной роли в воспроизводстве рыбных запасов. Существующие заросли высших водных
растений из-за роста минерализации воды со временем теряют ценность в качестве нерестилищ,
нерестовые участки и водоем в целом заболачиваются. Более того, в связи с тем, что образование фауны
рыб Сасыка и пополнение его рыбных запасов происходит главным образом за счет Дуная, то следует
рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего интенсивного вылова на таком уровне или это грозит
подрывом возобновляемости рыбных запасов, как самого лиманного озера, так и Дуная.
Теоретически, улучшение рыбного населения и обеспечение эффективности рыбопроизводства в
Сасыке могут быть достигнуты только при вмешательстве рыбоводов. Однако, при такой большой
величине водоема, сбойности поддержания данной водной экосистемы, отсутствии экологических
условий для естественного размножения и при нынешних экономических условиях (дефицит
производителей в водоемах региона и слабая надежда вылова их в достаточном количестве, отсутствие
реальных условий в регионе для искусственного воспроизводства и подращивания молоди рыб и пр.), о
масштабных и систематических рыбоводных мероприятиях даже речи не может идти. Этой проблема в
ближайшее время не может быть решена.
Таким образом, ихтиофауна лиманного озера Сасык представлена в основном лимнофильным и
фитофильным комплексом рыб, характерные для Дуная и придунайских водоемов, а также туводными,
непроходными, полупроходными и проходными популяциями/видами рыб, попадающие сюда по каналу
из Дуная (частично - из Жебриянских плавней и р. Когылник). Видовой состав и динамика выловов рыб
в Сасыке наглядно показывают решающую роль Дуная в качественном и количественном формировании
его ихтиофауны. В нынешней экологической обстановке в Сасыке происходит постепенное изменение
качественного и количественного состава ихтиоценоза: уменьшается доля пресноводных
популяций/видов рыб, растет доля солоноватоводных и эвригалинных элементов, уменьшается
численность ценных и растет биомасса малоценных видов рыб. В Сасыке теперь отмечается повышение
разнообразие солоноватоводной и разноводной ихтиофауны, усложнение водной экосистемы. И эта
тенденция довольно стойкая. Низкое разнообразие промысловой пресноводной ихтиофауны создалось
из-за дефицита нерестовых участков, роста минерализации воды, наличия более конкурентоспособных
популяций мелкочастиковых рыб и большого пресса со стороны хищников. Рост минерализации воды
водоема губительно не только для пресноводных популяций/видов рыб, но и для ихтиопаразитов.
Создавшаяся ситуация с достаточной убедительностью свидетельствует о том, что перспектива развития
рыбного хозяйства при пресноводном варианте Сасыка, а также его экономическая целесообразность и
эффективность весьма проблематичны.
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РАЗВИТИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ САМОК
CARASSIUS AURATUS GIBELIO И ABRAMIS BRAMA DANUBII
В ВОДОЕМАХ БАССЕЙНА РЕКИ ПРУТ
Фулга Н., Чебану А.
Институт зоологии АНМ, г. Кишинэу
Изучение развития и функционирования репродуктивной системы рыб является одним из
важных показателей оценки состояния организма рыб в различных условиях обитания. Отклонения от
нормы в развитии репродуктивной системы могут быть использованы в качестве индикатора в
определении степени благополучия существования той или иной популяции (Акимова, 2000).
Использование гистологических методов исследования дает возможность точно определить различные
нарушения в развитии половых клеток и помогают установить начальные моменты неблагоприятного
воздействия какого-либо фактора на организм рыб в конкретных условиях.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования гонад послужили половозрелые самки, собранные во все сезоны
2003-2005 годов. Гистологическим исследованиям были подвергнуты яичники от 85 самок Carassius
auratus gibelio и Abramis brama danubii из реки Прут и 60 самок выше указанных видов рыб из
водохранилища Костешть-Стынка. Пробы гонад фиксировали в жидкости Буэна с последующей
обработкой по общепринятой методике. Стадии зрелости гонад определяли по методике Сакун и Буцкой
(1963), а степень зрелости ооцитов - по классификации Казанского (1949).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Carassius auratus gibelio. В процессе гистологических исследований репродуктивной системы
было выявлено, что вымет первой порции икры у самок в среднем участке реки Прут происходит во
второй декаде мая. В яичнике присутствует небольшое количество опустевших фолликулов и
многочисленные ооциты на разных фазах созревания, что дает основание говорить о вымете созревшей
икры небольшими порциями и растянутом нересте.
У самок из нижнего участка реки Прут процесс созревания яйцеклеток с последующим выметом
первой порции икры начинается несколько раньше, в третьей декаде апреля. В этот период гонады
самок переходят в VI-IV2 стадию зрелости. Необходимо отметить, что на этом участке реки, у одних
самок в яичнике содержатся многочисленные опустевшие фолликулярные оболочки и единичные
невыметанные желтковые ооциты с начальными признаками резорбции. У другой группы особей, как и
в среднем участке реки Прут, в гонадах присутствует незначительное количество опустевших
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фолликулов и многочисленные ооциты на разных фазах созревания, характерной особенностью которых
является разное расположение ядра относительно анимального полюса. Все это также указывает на
вымет икры небольшими порциями и на растянутость нереста этой группы рыб. Подобное состояние
яичников в период нерестового сезона наблюдали у самок Carassius auratus gibelio в нижнем участке
Днестра (Фулга и др., 1994). После первого икрометания в гонадах одновременно с резорбцией
остаточных элементов идет развитие следующей генерации ооцитов для очередного вымета в данном
нерестовом сезоне.
Вымет первой порции икры у самок обитающих в водохранилище Костешть-Стынка происходит
во второй декаде мая. У многих исследованных самок отмечается значительная асинхронность перехода
ооцитов завершенного вителлогенеза в период созревания. В связи с этим в яичнике остается довольно
много не выметанных желтковых ооцитов, что свидетельствует о частичном вымете созревшей икры.
В среднем участке реки Прут гонады самок в третьей декаде мая находятся на IV2 стадии
зрелости, а ооциты, завершающие накопление желтка переходят в фазу (Е). Наряду с половыми
клетками дефинитивного размера в гонадах присутствуют ооциты в фазах интенсивного вителлогенеза
(D5-D6). Младшая генерация представлена ооцитами на всех фазах вакуолизации цитоплазмы и начала
накопления желтка (D1-D4). Параллельно в гонадах продолжается процесс резорбции освободившихся
фолликулов и не выметанных желтковых ооцитов, оставшихся после вымета первой порции икры.
Многие ооциты, составляющие вторую генерацию для вымета в текущем нерестовом сезоне в фазах
интенсивного вителлогенеза подвергнуты дегенеративным изменениям, признаками которых являются
набухание собственной оболочки и нарушение целостности кортикальных вакуолей с последующим
слиянием их содержимого в гомогенную массу (рис. 1).

Рис. 1. Дегенеративные изменения структуры
ооцитов в фазах интенсивного вителлогенеза.

Рис. 2. Резорбция ооцитов третьей генерации.

Согласно литературным данным, дегенерация ооцитов в фазах интенсивного вителлогенеза
может быть связана с неблагоприятными экологическими условиями для завершения самками этого
процесса (Шатуновский, 1996).
Гонады самок из нижнего участка реки Прут, в отличие от среднего, переходят в IV2 стадию
зрелости в первой декаде мая. Яйцеклетки старшей генерации завершают накопление желтка и
переходят в фазу (Е). Более молодые клетки представлены ооцитами на всех фазах вакуолизации
цитоплазмы (D1-D3). Вымет второй порции икры у самок, обитающих в разных экологических условиях,
происходит в разные сроки. В нижнем и среднем участках реки Прут вымет второй генерации
яйцеклеток осуществляется в первой и третьей декадах июня соответственно. А в водохранилище
Костешть-Стынка – во второй декаде июня.
Нами было отмечено, что во всех исследуемых водоемах не наблюдалось вымета третьей порции
икры, что подтверждается присутствием в гонадах, в августе месяце, яйцеклеток третьей генерации с
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признаками начавшейся резорбции и ооциты новой генерации в фазах вакуолизации цитоплазмы (рис.
2).
В течение лета происходит увеличение числа половых клеток фаз вакуолизации, а с понижением
температуры воды в водоемах в ооцитах начинается процесс накопления гранул желтка. В октябре
месяце у самок в реке Прут и в водохранилище Костешть-Стынка основную массу яичника составляют
клетки в фазах интенсивного вителлогенеза (D5-D6).Такой состав половых клеток соответствует IV
незавершенной стадии зрелости гонад. С понижением температуры воды процесс накопления желтка в
ооцитах приостанавливается до весны будущего года.
Abramis brama danubii. В водохранилище Костешть-Стынка обитают как единовременно, так и
порционно нерестующие самки. После нереста гонады единовременно нерестующих рыб переходят во II
стадию зрелости, которая продолжается до второй половины июля. В яичнике, в этот период развития,
присутствуют опустевшие фолликулы и ооциты новой генерации в фазе завершенного
протоплазматического роста. В дальнейшем развитие ооцитов периода большого роста протекает
синхронно. Начало вакуолизации цитоплазмы в половых клетках наступает во второй половине июля, а
в третьей декаде августа они переходят в фазу начала вителлогенеза. Процесс накопления желтка в
ооцитах протекает в течение всего осеннего сезона до наступления заморозков.
У самок, подготавливающих для вымета две порции икры, после вымета первой порции
созревших яйцеклеток в яичнике присутствуют ооциты в фазе завершенной вакуолизации цитоплазмы
D3 и начала вителлогенеза D4. Такой состав ооцитов указывает на переход гонад в IV2 стадию зрелости.
В июне месяце, у порционно нерестующих рыб, ооциты новой генерации вступают в фазу
вакуолизации цитоплазмы, которая протекает параллельно с резорбцией не выметанных желтковых
ооцитов первой генерации. В дальнейшем развитие половых клеток проходит асинхронно. В гонадах
формируются генерации яйцеклеток, старшая из которых в осенний период находится в фазе
интенсивного вителлогенеза, а более молодые клетки - в фазах вакуолизации и начала накопления
желтка.
Таким образом, в водохранилище Костешть-Стынка у самок с асинхронным развитием половых
клеток формируются две генерации яйцеклеток, но в период нереста из-за неблагоприятных
экологических условий, выметывается только одна порция икры. Вторая генерация желтковых ооцитов
подвергается резорбции.
Самки, выловленные 20 мая из среднего участка реки Прут имеют гонады на V стадии зрелости
и содержат одну генерацию ооцитов, подготовленную для вымета в данном нерестовом сезоне. Все
яйцеклетки, завершившие накопление желтка в цитоплазме, находятся в фазе дефинитивного размера
(Е). Дальнейшее развитие гонад у самок из среднего участка реки Прут проходит также как и у
единовременно нерестующих рыб в водохранилище Костешть-Стынка. У некоторых самок в фазах
интенсивного вителлогенеза отмечаются дегенеративные изменения в ооцитах, характеризующиеся
нарушением целостности кортикальных вакуолей.
Выводы
1. В среднем участке реки Прут у самок Carassius auratus gibelio в процессе формирования второй
генерации ооцитов и часть яйцеклеток, подготовленных для вымета в данном нерестовом сезоне у самок
Abramis brama danubii, подвергнуты дегенеративным изменениям, что приводит к неполному
икрометанию и снижению их воспроизводительной способности в целом.
2. В реке Прут и в водохранилище Костешть-Стынка, в результате отсутствия необходимых условий
для нереста, не происходит вымета второй и третьей порции созревших яйцеклеток у самок Abramis
brama danubii и Carassius auratus gibelio соответственно.
3. Развитие гонад у самок Abramis brama danubii из водохранилища Костешть-Стынка несколько
отличаются от особей из реки Прут более интенсивным развитием яйцеклеток фаз вакуолизации, в
результате переход гонад в IV стадию зрелости у рыб из водохранилища происходит несколько раньше
– во второй половине августа.
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Рис. 3. Нарушение кортикальных
вакуолей и слияние их содержимого
в гомогенную массу

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЫЧКОВ (GOBIIDAE)
БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР
В.К. Романеску
Институт зоологии АН Молдовы
MD-2028, Кишинёв, Молдова, ул. Академическая 1, e-mail: romanescuvc@mail.ru
Введение
В последнее время в ихтиологии повысился интерес к биологическому и таксономическому
изучению фауны [2], что связано с проблемой сохранения биоразнообразия. В связи с этим
стимулируется комплексное изучение объекта с целью его идентификации на основе
морфологических, генетических и физиологических признаков. При этом обращается внимание
на специфические признаки, упрощающие процесс определения. С этой точки зрения большой
интерес представляют бычки бассейна реки Днестр, численность которых в настоящее время
резко повысилась, а видовой состав до сих пор не уточнён.
При массовом определении бычков очень важно выделить простые и безошибочные
критерии, в поисках которых мы, в первую очередь, обратились к книге Л.С. Берга [1]. Он
очень хорошо знал ихтиофауну реки Днестр, так как некоторую часть жизни провёл здесь и при
описании бычков всегда указывает их наличие в Днестре. Критериями для определения бычков
по определителю Л.С. Берга являются: форма тела, количество лучей в спинных и анальном
плавниках, количество чешуй в боковой линии, отношение длины головы к длине тела,
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отношение ширины лба к диаметру глаза, расположение границы чешуи на темени, высота
дорзальных плавников, окраска тела и плавников, длина. Одним из морфологических признаков
определения бычков по Л.С. Бергу является длина V (брюшных плавников) и их расстояние до
анального отверстия. Другие авторы [4] определяют бычков также по генипорам. Этот способ
мало пригоден в полевых условиях. Между тем у бычков есть очень яркие морфологические
признаки, отличающие виды – форма и размеры присоски, образованной брюшными
плавниками, её строение и окраска, расстояние до анального отверстия, форма, длина и ширина
воротника, наличие на нём лопастинок. Более того, нами был установлен дополнительный
видоспецифичный критерий для их дифференциации – специфика межжаберного промежутка.
Целью нашего исследования является описание специфики этих структур у разных видов
бычков бассейна реки Днестр и использование их для быстрого определения в полевых
условиях.
Материалы и методы
Материал собран в период с 1999 по 2005 год в нижнем Днестре. Всего обработано более
600 бычков, орудиями лова служили ставные сети с мелкой ячеёй и спинниги. Материал
определяли по разным определителям [1, 4]. Проводили полный биологический анализ [3].
Основными критериями для определения бычков являются: количество лучей в плавниках,
окраска, форма тела и головы, форма рта и губ, форма и окраска непарных плавников,
форма и окраска парных плавников – грудных и присоски, их размеры и положение
относительно друг друга и анального отверстия, наличие чешуи и костных пластинок,
расположение генипор. Для быстрого определения удобным критерием является строение и
окраска присоски, образованной брюшными плавниками, её расстояние до анального
отверстия, форма, длина и ширина воротника, наличие на нём лопастинок и особенности
межжаберного промежутка. Оригинальные рисунки выполнены автором на живом и
фиксированном материале.
Результаты и обсуждение
В бассейне реки Днестр нами обнаружены 9 видов бычков: Benthophilus stellatus Sauvage,
1874; Gobius niger Linnaeus, 1758; Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814; Neogobius
eurycephalus Kessler, 1874; Neogobius fluviatilis (Pallas), 1814; Neogobius gymnotrachelus (Kessler),
1814; Neogobius kessleri Günther, 1861; Neogobius melanostomus Pallas, 1814; Proterorhinus
marmoratus Pallas, 1814.
Из рода Вenthophilus определена пуголовка звёздчатая: основной признак – тело покрытое
бугорками. Присоска длинная, достигает анального отверстия, воротник без лопастинок,
основание её впереди грудных плавников (рис. 1).
К роду Gobius относится чёрный бычок. Присоска длинная, воротник без лопастинок,
средней ширины, занимает около четверти длины присоски, присоска доходит до анального
отверстия, грудные плавники заходят за анальное отверстие (рис. 2).
Из рода Mesogobius определён кнут (мартовик). Присоска круглая, воротник средней длины
и имеет выраженные лопастинки, он занимает около трети длины присоски. Межжаберный
промежуток треугольной формы (рис. 3).
К роду Neogobius относятся: рыжик, песочник, гонец, головач и кругляк. Этим видам
свойственна различная форма присоски.
У рыжика присоска далеко не достигает анального отверстия, воротник длинный с
выраженными заострёнными лопастинками, грудные плавники немного заходят за край
присоски (рис. 4).
У песочника удлинённая присоска, удлинённый воротник с едва заметными лопастинками,
грудные плавники слегка заходят за край присоски, присоска расположена вблизи анального
отверстия, хорошо выражен межжаберный промежуток (рис. 5).
У гонца длинная присоска, достигает анального отверстия, воротник без лопастинок,
грудные плавники заходят за анальное отверстие, на груди имеется продольная бороздка, почти
доходящая до присоски (рис. 6).
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Наиболее округлая, широкая и короткая присоска свойственна головачу. Воротник
короткий, широкий, с выраженными лопастинками, грудные плавники заходят за присоску,
присоска далеко не достигает анального отверстия (рис. 7).
У кругляка округлая присоска с коротким воротником, со слабо выраженными
лопастинками, она ближе к анальному отверстию, грудные плавники заходят за анальное
отверстие, межжаберный промежуток хорошо выражен (рис. 8).
Из рода Рroterorhinus определён цуцик, основной признак которого – малые размеры и
ноздри, свисающие в виде трубочек надо ртом. Присоска удлинённая, вблизи анального
отверстия, воротник без лопастинок, занимает около трети длины присоски (рис. 9).

Рис. 1. Присоска, межжаберный промежуток и вид сбоку пуголовки звёздчатой
Вenthophilus stellatus Sauvage.

Рис. 2. Присоска, межжаберный
промежуток чёрного бычка Gobius niger
Linnaeus – вид снизу и сбоку.
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Рис. 3. Присоска и межжаберный
промежуток бычка-кнута Mesogobius
batrachocephalus Pallas.

Рис. 4. Присоска и межжаберный
промежуток бычка-рыжика Neogobius
euryicephalus Kessler.

Рис. 5. Присоска и межжаберный
промежуток бычка-песочника Neogobius
fluviatilis (Pallas).

Рис. 6. Присоска и межжаберный
промежуток бычка-гонца Neogobius
gymnotrachelus (Pallas).

Рис. 7. Присоска и межжаберный
промежуток бычка-головача Neogobius
kessleri Günther.

Рис. 8. Присоска и межжаберный
промежуток бычка-кругляка Neogobius
melanostomus Pallas.

Рис. 9. Присоска и межжаберного
промежутка бычка-цуцика Рroterorhinus
marmoratus Pallas – вид снизу и сбоку.
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Заключение
Таким образом, присоска и особенности межжаберного промежутка – надёжные признаки для
определения бычков разных видов. Присоска имеет специфическую форму - от округлой до
удлинённой, заострённой; окраску - оранжево-коричневую, серую, чёрную, серую с полоской.
Характерны также форма воротника и наличие или отсутствие лопастинок, расстояние конца
присоски до анального отверстия. Видоспецифичны также межжаберный промежуток и положение
жаберной оторочки и межжаберной перепонки на истмус.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИИ ДРЕЙССЕНЫ
В КУЧУРГАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ МОЛДАСКОЙ ГРЭС
С.И. Филипенко, А.И. Лейдерман
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
3300, Молдова, Тирасполь, ул 25 Октября. 128
E-mail: philipenko@idknet.com
14 марта 2006 года нашему великому земляку – Льву Семеновичу Бергу исполнилось 130 лет.
Л.С. Берг широко известен в мире. Мало кто из современных ученых своими исследованиями охватил
так много отраслей естествознания, как он. Среди широкого круга научных интересов Льва Семеновича
особое место занимают гидробиологические и зоогеографические исследования. В зоогеографии Берг
предложил свои трактовки распространения рыб и других водных животных, в том числе каспийской
фауны.
В водных экосистемах Молдавии наиболее ярким представителем каспийской фауны является
дрейссена.
Введение
Ни одному виду пресноводных двустворчатых моллюсков гидробиологами не уделяется столько
внимания, как дрейссене - Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). И это не случайно. Во многих водоемах
дрейссена является доминирующим компонентом не только малакофауны, но и всего зообентоса. Как
вид с высокой степенью экологической пластичности, дрейссена широко распространилась по
континентальным водоемам различных климатических зон, а в отдельных регионах рассматривается как
вид-вселенец, который активно заселяет новые водоемы.
Дрейссены способны обрастать самые разнообразные субстраты: камни, макрофиты, других
моллюсков, стенки гидротехнических сооружений, днища судов и подвесные моторы. Обрастание
водоводов и всасывающих установок может весьма существенно затруднять работу ГЭС,
муниципальных и промышленных водозаборов. Отфильтровывая частицы алеврита и глины, бактерий,
фито- и мелкий зоопланктон, дрейссены осветляют воду, местами сильнее и продолжительнее, чем это
делает зоопланктон, а увеличение прозрачности воды ускоряет рост донных макрофитов. Ряд донных
беспозвоночных, в частности униониды, страдают от дрейссен. Вредное воздействие дрейссены на
унионид сказывается как в их обрастании, так и в конкуренции за пищу (Strayer, Smith, 1996). Другие
гидробионты, как например амфиподы, получают от них выгоду: питаются отходами жизнедеятельности
дрейссен и поселяются в их друзах. Дрейссенами питаются многочисленные водяные птицы, рыбы и
речные раки. Питающиеся загрязненными дрейссенами птицы накапливают органические пестициды и
полихлорированные бифенилы. Массовое развитие дрейссен в мелководных озерах и прудах может
приводить к переключению продукционных путей из пелагической трофической сети в донную (Mac
Isaac Hugh, 1996).
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Материалы и методы
Материалами
для
работы
послужили
результаты
исследований
зообентоса
водохранилища
М.Ф.
Ярошенко
(1950,
1973),
М.З.
Владимирова
и
И.К. Тодераша (1988), а также результаты наших исследований 1997-2000 гг., 2004 г.
Забор проб проводили по общепринятой методике дночерпателем типа Петерсена с площадью
захвата 0,025 м2. Численность дрейссены определяли прямым подсчетом всех экземпляров одной
пробы с перерасчетом на 1 м2 площади дна. Биомассу моллюсков определяли по формуле W = k × La ,
где W - масса, k, а - коэффициенты, L - длина тела или раковины. Биомассу рассчитывали с
использованием программы “Benthos” (Филипенко, Цыкалюк, 1999).
Средние показатели численности и биомассы дрейссены Кучурганского водохранилища рассчитывали
исходя из площадей, занимаемых различными зонами водоема (Салазкин, 1983), учитывая, что площадь
верхнего, среднего и нижнего участков соответственно занимают 580, 800 и 1350 га.
Результаты и их обсуждение
До ввода в эксплуатацию Молдавской ГРЭС по данным ряда авторов (Марковский, 1953;
Мордухай-Болтовской, 1960) дрейссена относилась к наиболее распространенным видам донной фауны.
Её средняя плотность в водохранилище колебалась в пределах 120-160 экз./м2. Другие цифры приводит
М.Ф. Ярошенко (1950). Он отмечал, что местами D. polymorpha достигала особенно массового развития
со средней плотностью 3628 экз./м2 площади дна; в отдельных же пробах плотность заселения дна
дрейссеной доходила до 16400 экз./м2.
В первые годы работы МГРЭС население дрейссены составляло 240 экз./м2 с биомассой 61,50 г/м2
(Ярошенко, 1973) (таб. 1)

биомасса,
г/м2

Таблица 1. Многолетняя динамика плотности (*- экз/м2) и биомассы (**- г/м2) дрейссены в
Кучурганском водохранилище (1964-2004 гг.)
1964-1965
1966-1970
1976-1977
1981-1984
1990-1994
1997-2000
2004 г.
гг.
гг.
гг.
гг.
гг.
гг.
(Данные лаборатории гидробиологии
(Ярошенко, 1973)
Института зоологии АН РМ; Владимиров,
(наши данные)
Тодераш, 1988)
240*
534
данных нет
843
1155
2388
1962
61,50**
160,20
866,20
318,18
458,29
597,29
735,27
Умеренное повышение температуры воды в
Рис. 1.
Кучурганском водохранилище-охладителе МГРЭС
Структура популяции Dreissena polymorpha
сопровождалось ростом количественных показателей
Кучурганского водохранилища (1999 г)
популяции дрейссены.
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100
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Со снижением степени подогрева воды в
водохранилище наблюдается рост численности
дрейссены, которая по сравнению с 1981-1984 гг. в
Рис. 2. Динамика изменения биомассы дрейссены в
Кучурганском водохранилище в процессе изменения
1990-1994 гг. возросла в 1,4, а в 1997-2000 гг. – в 2,8
термофикации водоема по годам
раз (табл. 1). Если биомасса дрейссены в 1990-1994
1200
гг. возросла пропорционально численности, то в
1997-2000 гг. только в 1,9 раз, что связано с
1000
преобладанием
сеголеток с длиной раковины до 15
800
мм (рис. 1). (Филипенко, 2002).
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средние максимальные показатели биомассы дрейссены (1040,6 г/м2) наблюдались в период умеренной
термофикации водоема (1977 г.), которые в период максимального термического воздействия (1981-1982
гг.) существенно снизились (до 184,3 г/м2) (Владимиров, Тодераш, 1985).
В 1997-2000 гг. в Кучурганском водохранилище-охладителе активизировался рост биомассы
дрейссены, которая в среднем за этот период составила 597,28 г/м2 при плотности 2388 экз/м2
(Филипенко, 2002).
В 2004 г. средняя численность дрейссены находилась на уровне 1962 экз./м2, биомасса выросла до
735,27 г/м2.
В 2004 г. в Кучурганском водохранилище нами впервые отмечены пустые раковины дрейссены
бугской Dreissena bugensis∗, которая ранее в водохранилище не отмечалась. По мнению некоторых
авторов (Mitchell, Bailey, Knapton, 1996), устоявшиеся представления о D. polymorpha как о
мелководном и тепловодном, а о D. bugensis - как об относительно глубоководном и холодноводном
виде, ошибочны. Вероятно этим и объясняется возможность заселения Кучурганского водохранилища
дрейссеной бугской. Дальнейшие исследования дрейссенид Кучурганского водохранилища будут, в том
числе, направлены и на изучение вопроса проникновения в водоем D. bugensis, которая в настоящее
время в мире активно заселяет различные водные экосистемы.
Заключение
1. Dreissena polymorpha относится к одному из самых массовых видов зообентоса донной фауны
Кучурганского водохранилища, определяющим донную малакофауну водоема.
2. На протяжении 1964-2004 гг., после спада численности и биомассы моллюска в период
максимального уровня термофикации водоема-охладителя в 1981-1984 гг., наблюдается рост
количественных показателей популяции D. polymorpha.
Сниженная термическая нагрузка на
Кучурганское водохранилище в последние годы сопровождается ростом биомассы дрейссены, которая
выросла по сравнению с серединой 80-х годов в 1,5-2 раза.
3. В ближайшие годы в Кучурганском водохранилище возможно развитие популяции дрейссены
бугской Dreissena bugensis, которая ранее в водоеме не отмечалась.
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БАКТЕРИОПЛАНКТОН ПРОТОЧНО-РУСЛОВЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ МОЛДОВЫ
И.Шубернецкий
Институт зоологии АН Молдовы, Кишинев 2028, ул. Академическая 1
Объектом настоящих исследований послужили два проточно-русловых водохранилища
расположенных на р.р. Днестр (Дубэссарское) и Прут (Костешть-Стынка). Исследованные
водоемы являются самыми крупными водохранилищами Молдовы, играющими важную роль в
водоснабжении большого числа населенных пунктов. Настоящая работа посвящена водной
микрофлоре, являющейся обязательным компонентом биоты всех типов водоемов, роль
которой в процессах трансформации энергии в экосистеме очень велика, а иногда и
определяюща. Помимо этого, бактерии являются достаточно надежным индикатором
экологического состояния, и поэтому контроль над динамикой основных микробиологических
показателей является необходимым элементом мониторинга.
Целью исследований было оценить гипотезу о том, что в однотипных водоемах одной и
той же климатической зоны микробиологические процессы протекают достаточно сходно, а
имеющиеся отличия незначительны и определяются локальными факторами.
Исследования Дубэссарского водохранилища были начаты в 1958 году (Дубоссарское
водохранилище, 1964) сразу после зарегулирования р. Днестр. При этом оценивали, в
основном, количественное развитие бактерий в воде и грунте. В последующие годы,
соответственно возраставшей эвтрофикации, была отмечена (Кривенцова, 1977) тенденция
возрастания общего количества бактерий (ОКБ), однако после строительства ВерхнеДнестровского водохранилища в Украине началось постепенное снижение этих показателей.
Основной причиной подобных явлений явилось снижение количества взвешенных частиц,
определяющих, как известно, численность бактерий (Шубернецкий, Негру, 1987). В
последующие годы (Шубернецкий, Негру. 2004),
несмотря на уменьшение уровня
антропического пресса на водоем, было отмечено дальнейшее снижение, как количества
бактерий, так и показателей их продукционного потенциала.
Что касается водохранилища Костешть-Стынка, созданного на пограничной с Румынией
р. Прут, то, несмотря на некоторое гидрологическое сходство с Дубоссарским водохранилищем,
существует ряд отличий, как-то большие глубина и акватория, бедность видового состава
других гидробионтов и, наконец, меньший антропический пресс. Первые микробиологические
исследования были начаты в 1996 году и продолжены с определенными перерывами до 2005
года (Şuberneţkii, Negru, Cernei,1997; Şuberneţkii şi coaut., 1998 и другие).
Учет общего количества бактерий (Ntot) проводили на мембранных ультрафильтрах
Synpor № 6-7 методом прямого счета. Численность сапрофитного бактериопланктона
оценивали по результатам посевов на РПА. Скорость продукции бактериальной биомассы
определяли методом Иванова и рассчитывали по Гак (1975). Деструкцию органического
вещества бактериями рассчитывали по количеству кислорода потребленного за 12-24 часа в
склянках с водой отфильтрованной от фито- и зоопланктона через мембранные ультрафильтры
Synpor № 2. Количество бактерий в донных отложениях рассчитывали на 1 куб. см (мл) грунта.
Пересчет в энергетический эквивалент потребленного кислорода проводили из расчета:
1 мл 0 – 3,51 калории, а калорийность 1 мг бактериальной биомассы принимали за 1 калорию.
Исследования проводили в вегетационные периоды 1986-2005 гг.
Численность бактериопланктона в исследованных водоемах является величиной очень
вариабельной. В Дубэссарском водохранилище за период наблюдений она колебалась от 0.7 до
20,8 млн. кл/мл и, в среднем, составила 4,4 млн. кл /мл. В водохранилище Костешть-Стынка
аналогичные показатели составили 0,7 – 10,3 млн. кл/мл и 3,7 млн. кл/мл, т.е. были несколько
ниже. Межгодовая динамика в Дубэссарском водохранилище также была весьма изменчива
(табл.1). Причины этого весьма многообразны и определяются не столько антропическими
факторами, сколько общеклиматическими изменениями. При наличии общей тенденции
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изменений данного показателя его уровень весьма изменчив на различных участках и зависит,
главным образом, от локальной интенсивности антропического пресса в разные годы.
Таблица 1. Межгодовая динамика количественных показателей бактериопланктона
в Дубэссарском водохранилище
Показатель
Ntot(млн.кл/мл
Nsapr(тыс.кл/м)

1986
1.8
7,80

1987
4,4
1,27

1988
3,8
4,30

1989
12,3
3,37

Годы исследований
1990
1995
1998
1,1
3,9
5,0
2,45
6,30
2,40

2000
6,8
5,90

2002
0,8
1,10

2003
2,1
2,30

Средний
показатель
4,2
3,74

Что касается динамики численности в водохранилище Костешть-Стынка, то здесь
отмечена тенденция снижения количества бактериопланктона в последние годы (табл.2),
однако среднемноголетний показатель здесь (3,7 млн. кл/мл) мало отличается от аналогичного в
Дубоссарском водохранилище (4,4 млн. кл/мл).
Еще меньше отличий отмечено в среднем уровне показателей развития сапрофитного
бактериопланктона, являющегося индикатором загрязнения воды легкоокисляющимся
органическим веществом: 3,9 тыс. кл/мл в Дубэссарском водохранилище и 4,10 тыс. кл/мл в
водохранилище Костешть-Стынка.
Таблица 2. Динамика численности общего (Ntot) и сапрофитного (Nsapr) бактериопланктона
в водохранилище Костешть-Стынка
Участок
Годы исследований
Средний
показатель
1996
1997
1998
2004
2005
Верхний
6,2 / 2,63 *
4,3 / 4,42
3,1 / 4,29
1,0 / 1,23
0,7 /4,93
3,1 / 3,5
Средний
5,5 / 18,08
4,8 / 1,96
5,8 / 4,15
0,9 / 0,54
0,9 / 2,10
3,6 / 5,37
Нижний
10,3 / 5,76
3,7 / 0,46
5,7 / 4,22
1,4 / 6,01
0,9 / 0,80
4,4 / 3,44
Средний
по
7,3 / 8,80
4,3 / 2,26
4,9 / 4,22
1,1 / 2,60
0,8 / 2,61
3,7 / 4,10
водохранилищу

* числитель – Ntot (млн. кл/мл); знаменатель – Nsapr (тыс. кл/мл)
Сезонная динамика обоих показателей в исследованных водоемах сходна. В целом, за
период исследований отмечено снижение общего количества бактерий от весны к осени, в то
время как количество сапрофитной микрофлоры максимальных показателей достигает в летний
период, что связано с повышением в это время содержания в воде доступной для бактерий
органики.
Количество бактерий в планктоне исследованных водоемов в большинстве случаев
прямо коррелирует с численностью бактериобентоса. В Дубэссарском водохранилище в 19861989 гг. при вариациях от 21,61 до 87,23 млрд. кл/мл, средняя численность бентосных
микроорганизмов составила 51,85 млрд. кл/мл. В свою очередь в водохранилище КостештьСтынка эти показатели составили 40,14 (18,60-77,36) млрд. кл/мл.
Анализ продукционно-деструкционной активности микроорганизмов свидетельствует о
том, что она, как и другие бактериальные индексы в межгодовом аспекте изменяется в
достаточно широком пределе. Достоверная корреляция между численностью бактерий (Ntot),
их продукцией (P) и деструкцией (R) в большинстве случаев отсутствует (табл.3).
Таблица 3. Межгодовая динамика основных бактериологических показателей
Дубэссарского водохранилища

Показатель

Ntot (млн. кл/мл)
Pсут (кал/л)
Rсут (кал/л)
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1986
1,8
0,95
1,16

1987
4,4
0,84
3,86

1988
3,8
1,72
2,78

Годы исследований
1989 1990 1995 1998
12,3
1,1
3,9
5,0
5,07
0,26
0,39
1,91
3,75
0,01
2,68
8,80

2000
6,8
4,33
6,82

2002
0,8
0,68
16,95

2003
2,1
0,20
6,67

Это связано с тем, что в значительная часть микроорганизмов в конкретные сезоны
является по происхождению аллохтонной (смыв почвы во время ливней, поступление сточных
вод и т.д.) и не способна нормально функционировать в естественных водоемах.. Эта
особенность в полной мере характерна для обоих изученных водоемов. Вместе с тем, уровень,
как продукции, так и деструкции в обоих водоемах очень близок. В Дубэссарском
водохранилище при вариациях суточной продукции на различных его участках от 1,45 до 1,99
кал/л в среднем она составила 1,69 кал/л, а в водохранилище Костешть-Стынка 1,27 (1,00-1,54)
кал/л. Что касается бактериальной деструкции, то ее среднесуточный за многолетний период
показатель в Дубэссарском и Костешть-Стынка водохранилищах составил, соответственно, 4,94
и 4,24 кал/л.
Интенсивность потребления бактериальной биомассы в первую очередь определяется
количественным развитием зоопланктона (коловраток и ракообразных). Величина эта в течение
вегетационного периода изменяется весьма сильно. Так, в Дубэссарском водохранилище
выедается от 8% в весенний, до 60,2% в летний периоды. В водохранилище Костешть-Стынка
этот показатель менее вариабелен: 83,0-100%. В среднем за период наблюдений в последнем
водоеме выедается более чем вдвое больше (88,8 и 39,7%). Сравнение этих показателей с
аналогичными в других типах водоемов, например, в Кучурганском водохранилище-охладителе
Молдавской ГРЭС (Кучурганское водохранилище,1973), свидетельствует об их высокой
схожести. Так, в 1967-1968 гг., например, здесь выедалось от 6,6 до 49,5 %, а в 1981-1985 гг. от
22,8 до 100% всей бактериальной продукции. Другими словами, тип водоема мало влияет на
потребление биомассы бактерий организмами другого трофического звена.
Бактерии являются наиболее реактивным компонентом биоты, чрезвычайно быстро
реагирующим даже на незначительные изменения химического состава среды их обитания.
Отношение количества сапрофитной микрофлоры и ее общему числу (Ntot / Nsapr,) в
конкретный период времени достаточно хорошо характеризует санитарно-биологическое
состояние естественных водоемов. Согласно общепринятой эколого-санитарной классификации
качества воды (Оксиюк, Жукинский, 1983) за весь период наблюдений Дубэссарского
водохранилища (табл.4) его состояние варьировало от «предельно-чистого» (0,01 %) до «слабо
загрязненного» (0,51 %). В водохранилище Костешть-Стынка эти же показатели были
практически такими же (0,04-0,70 %). В целом же оба водоема соответствуют одной категории
«вполне чистая» - «слабо загрязненная».
Таблица 4. Уровень загрязнения исследованных водоемов
по бактериальному индексу (Ntot / Nsapr, %)
Водоем

Дубэссарское
водохранилище
КостештьСтынка
водохра
нилище

Участок

верхний
средний
нижний
Средний
по в-щу
верхний
средний
нижний
Средний
по в-щу

86

87

88

89

90

95

0,34
0,51
0,38
0,41

0,03
0,08
0,06
0,04

0,07
0,07
0,24
0,11

0,03
0,01
0,07
0,04

0,24
0,70
0,09
0,34

0,10
0,18
0,19
0,16

96

0,04
0,33
0,05
0,14

97

0,10
0,04
0.01
0.05

98

00

02

03

0,08
0,05
0.03
0,05

0,09
0,04
0,14
0,09

0,14
0,17
0,08
0,13

0,18
0,12
0,15
0,15

0,14
0.07
0,07
0.09

04

05

сред
ний
0,14
0,19
0,14
0,16

0,12
0,06
0,43
0,20

0,70
0,23
0.09
0,34

0,21
0,15
0,13
0,16

Таким образом, исходя из представленных данных, можно сформулировать несколько
выводов:
1. несмотря на определенные морфометрические отличия обоих водохранилищ по
уровню микробиологических показателей они практически мало отличаются друг от друга.
2. согласно большинству показателей оба водоема относятся к категории эвтрофных, с
наметившейся в последние годы тенденцией к мезотрофности.
3. сезонная динамика большинства бактериальных показателей практически не
отличается от таковой в водоемах иного типа.
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4. уровень органического загрязнения изученных водохранилищ слабо зависит от
интенсивности антропогенного пресса.
5. в последние годы в обоих водоемах наблюдается тенденция снижения всех
бактериальных показателей, что характерно также для других типов водоемов Молдовы и
связано, на наш взгляд, с общеклиматическими изменениями.
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ASPECTE FIZIOLOGO-BIOCHIMICE ALE ADAPTĂRII ANIMALELOR
ACVATICE POICHILOTERME LA TEMPERATURI SCĂZUTE
Andrei Silitrari
Universitatea de Stat din Moldova. E-mail: asilitraris@yahoo.com
Adaptarea reprezintă totalitatea proprietăţilor morfofiziogice, populaţionale ş.a. ale
organismelor vii, ce asigură posibilitatea supravieţuirii în condiţii concrete ale mediului. Se deosebesc
adaptări generale (adaptarea la un diapazon larg de condiţii ale mediului extern) şi particulare
(adaptarea la condiţii locale sau specifice ale mediului). Multitudinea factorilor ecologici sunt împărţiţi
în proprietăţi adecvate şi neadecvate, înnăscute şi dobândite ale organismului. La condiţiile adecvate
ale mediului organismele sunt adaptate în rezultatul unei evoluţii îndelungate şi ontogenezei, în
rezultatul cărora la ele sau format mecanisme de adaptare rezistente. În condiţii neadecavte
organismele nu întotdeauna ating o adaptare deplină. La unii factori ai mediului adaptarea poate fi
parţială, iar în condiţii supraextreme organismele pot fi total neadaptate. În ultimul caz organismele
caută un mediu mai favorabil, apărând astfel fenomene de migraţie şi reimigraţie.
Adaptarea reprezintă una dintre temele centrale ale biologiei [14]. Capacitatea de adaptare la
condiţiile variabile reprezintă una dintre cele mai importante particularităţi ale fiinţelor vii.
Răspândirea, efectivul numeric şi diversitatea biologică în mare măsură este determinată de
eficacitatea mecanismelor de adaptare. Anume ele permit organismelor să existe în condiţii, deseori
puţin corespunzătoare pentru viaţă, iar uneori chiar inacceptabile, la prima vedere, pentru ea [8].
Despre resursele adaptative unicale ale organismelor mărturiseşte prezenţa vieţii în cele mai
neverosimile condiţii: pe fundul oceanului, la adâncimea de 10 km sub presa unei presiuni enorme, şi
la înălţimea de 12 km de asupra nivelului mării, într-o atmosferă extrem de rarefiată. Unele bacterii şi
alge verzi populează medii, salinitatea cărora corespunde soluţiei saturate de NaCl. Un alt exemplu de
adaptare – organismele, ce trăiesc în condiţii de temperaturi extreme (Fig.1) unele specii – la
temperatura -50ºC, iar altele – la +110 ºC. Categoria unicală a cestor organisme a fost numită
extremofile [3].
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Termenul „adaptare” este utilizat în ştiinţa contemporană în diverse sensuri. În înţelesul larg al
cuvântului adaptaţii sunt orice particularitate din morfologia, fiziologia, comportarea şi ontogeneza
speciei date, care asigură (în complex cu alte particularităţi) posibilitatea unui mod de viaţă specific în
condiţii anumite ale mediului sau un mod anumit de utilizare a resurselor concrete ale mediului extern.
Uneori adaptare este numit şi procesul dezvoltării adaptibilităţii organismelor.

Arhebacteria hipertermofilă Pyrolobus funarii (113º)
100

Bacterii termofile (90-110º)

Larvele muştelor Scatella (55º)
Amiba Amoeba limax (54º)
Melcul de apă Bithynia thermalis (53º)
50
Temperatura, ºC

Crapul Cyprinodon nevadensis (42º)

0

Peştii Antarcticii: Notothenia, Trematonus,
Arcticii: Gadus, Myocephalus, Pseudopleuronectes (-2º)
Moluştele raioanelor nordice ale Atlanticii:
Mytilus edulis, Littorina rubis (-20º)

-50

Larvele insectelor: tripetida Eurosta solidaginis (-50º)

Fig. 1. Hotarele termice ale existenţei unor organisme (După [8])

Fiecare specie de organisme posedă unele sau alte adaptări, care în ansamblu î-i permit să
existe în anumite condiţii ale mediului. Existenţa adaptărilor redă structurii şi activităţii vitale trăsături
raţionale [6]. Una din concepţiile dezvoltării adaptaţiilor este concepţia preadaptării morfofuncţionale.
Termenul „preadaptare” aparţine savantului francez L. Keno (citat după [6]. Sub preadaptare Keno
subînţelegea astfel de particularităţi ale organismului, care apar ca variaţii întâmplătoare, iniţial
indiferente pentru organism (adică, care nu-i aduc organismului nici daună, nici folos evident), însă
odată cu schimbarea condiţiilor sau modului de viaţă al speciei date devin adaptări pregătite, utile
pentru noile condiţii. Keno presupunea, că adaptările complicate la oarecare condiţii concrete pot
iniţial să se dezvolte în mediu de viaţă total diferit şi să îndeplinească alt rol, şi doar mai târziu – în
condiţii noi – să primească asupra sa funcţii noi, care nu-i erau tipice anterior. Keno pe bună dreptate
indica, că cucerirea unui mediu nou de viaţă de către organismele oricărei specii este posibilă numai în
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cazul prezenţei la ei a unor astfel de particularităţi de structură, fiziologie şi comportament, care fac
posibilă supravieţuirea în noile condiţii, însă să apară aceste particularităţi au putut doar înainte de
însuşirea noului mod de viaţă, adică în mediul anterior de viaţă. Astfel de particularităţi şi sunt
preadaptative.
În timpul existenţei sale concepţia preadaptării a suportat schimbări esenţiale. În prezent
poziţiile acestei concepţii se deosebesc esenţial de opiniile lui L. Keno. În primul rând aceasta se referă
la renunţarea la închipuirile naive, precum că preadaptările sunt adaptări deja gata, apărute în toată
complexitatea lor absolut întâmplător.
Concepţia preadaptării cuprinde cele mai diverse procese şi fenomene, legate cu dezvoltarea la
organisme a unor adaptări noi şi adoptarea de către organe a noilor funcţii. Aceste procese şi fenomene
pot să se refere la particularităţile structurii, fiziologiei, dezvoltării individuale, comportamentului şi
modului de viaţă al organismelor. Ca şi referitor la termenul „adaptarea”, preadaptarea este numită şi
starea organismului (sau organului), şi procesul dezvoltării stării preadaptaţionale. Procesul de
perfecţionare a adaptărilor la mediul de viaţă deja însuşit este numit postadaptare.
Schimbul energetic reprezintă indicele sumar al intensităţii metabolismului. Variaţia lui la
acţiunea celor mai diverşi factori ai mediului înconjurător poate fi utilizat pentru estimarea
adaptibilităţii proceselor metabolice în organism. Importanţa bioenergeticii în procesele de adaptare a
fost remarcată frecvent. Există părerea, că baza oricărei adaptări la condiţiile mediului ambiant –
reprezintă în ultima instanţă economia cheltuielilor energetice [7].
Schimbarea bruscă a factorilor ecologici (temperaturii, salinităţii, etc.) - stresul - exercită o
influenţă evidentă asupra metabolismului energetic la organismele vii. Animalele reacţionează prin
creşterea intensităţii respiraţiei, care apoi scade până la nivelul iniţial în decursul a câtorva zile. Selye
[11] evidenţiază trei faze ale sindromului adaptaţional de bază – reacţiei de adaptare a organismului la
acţiunea factorilor ecologici, ce provoacă stresul: reacţia de alarmă, prin care în sânge se secretă
hormonii suprarenalelor; stadiul stabilităţii când hormonii care circulă prin sânge contribuie la
stabilitatea organismului faţă de factorii nefavorabili; stadiul epuizării, în care suprarenalele de acum
nu mai pot asigura organismul cu hormoni. Comparând stresul cu adaptarea s-a ajuns la concluzia că
între aceste fenomene există o legătură strânsă [10]. Stresul (în afara cazurilor când duce la moarte)
precedă adaptarea organismului la noile condiţii ecologice, adică reprezintă faza iniţială a adaptării.
Rolul principal al stresului în acest caz constă în mobilizarea diferitor sisteme ale organismului pentru
întâlnirea cu noile condiţii ale mediului extern, la care ele vor trebui să se adapteze. În primul rând are
loc mobilizarea resurselor energetice – creşterea conţinutului de glicogen, glucoză, acizilor graşi în
sânge, creşterea afluenţei spre ţesuturi a oxigenului şi al substanţelor participante la procesele de
oxidare. În al doilea rând, manifestarea stresului în adaptare direcţionează rereparizarea resurselor
energetice în direcţia acelor sisteme ale organismului, care nemijlocit participă la adaptare. Astfel,
etapele iniţiale ale stresului duc la mobilizarea resurselor organismului, necesară pentru formarea
reacţiei de răspuns (în caz că acţiunea provoacă stare de patologie), sau la adaptarea individului la
noile condiţii ale mediului.
Din întreaga diversitate de adaptări la anumite condiţii ale mediului (temperatură, conţinutul
oxigenului în mediu, salinitatea apei, iluminare, umiditate) sau la alte tipuri de medii naturale
(altitudine înaltă, adâncimi marine, viaţa în peşteri, deşerturi etc.) un interes deosebit prezintă
adaptările termice. Doar acest factor acţionează asupra tuturor organismelor vii; temperatura mediului
este mereu variabilă, salturile ei în anumite regiuni pot fi deosebit de mari, iar organismele, în special
cele poichiloterme, sunt nevoite să se adapteze la ele. Viaţa în condiţii extreme de temperatură a
condus la formarea mecanismelor adaptaţionale, care au lărgit cu mult „limitele termice” ale ei şi au
permis unor specii să ocupe nişe ecologice, practic inapte pentru existenţă. Aceste mecanisme nu
permit cristalelor de gheaţă să se formeze în corpul larvelor insectelor şi să le distrugă la -50ºC.
Dimpotrivă, bacteriile termofile – populatoare ale izvoarelor termale – trăiesc la condiţii termice de
+110ºC şi proteinele lor, cu toate acestea nu se denaturează [8].
Adaptarea nevertebratelor (cărora le lipseşte stratul intern termoizolator) la viaţa în condiţii de
temperaturi scăzute se atinge pe cale fiziologică. Modalitatea principală de protecţie a organismului
reprezintă scăderea punctului de îngheţ al lichidelor corpului pe calea excretării în ele a glicerinei.
124

După cum afirmă R.N. Hardy (citat după [13], larvele hymenopterelor (Bracon cephi), ce atacă
dăunătorii grâului pe teritoriul Canadei, pot supravieţui chiar perioade îndelungate la temperaturi de 40ºC.
Cel mai mare pericol pentru celule şi ţesuturi legate de răcire, vine de la cristalele de gheaţă
care se formează şi distrug structurile biologice. Răcirea treptată a apei endogene poate avea loc chiar
până la temperaturi de -41ºC fără formarea cristalelor de gheaţă. Acest fenomen se observă în cazul
hibernării insectelor, care datorită eliberării în hemolimfă a glicerinei coboară punctul de îngheţ al
lichidelor corpului până la -17ºC la etapa iniţială, iar ulterior la răcirea de mai departe chiar până la 47ºC. Aşa cum organismele poichiloterme scăderea temperaturii corpului este însoţită de scăderea
nivelului metabolismului şi activităţii, insectele în stare de suprarăcire automat cad în stare de
diapauză. La peştii, care trăiesc în mările arctice, se remarcă nu numai supravieţuirea, ci şi păstrarea
activităţii de locomoţie în apa mării la temperaturi mai scăzute decât punctul de îngheţ al sângelui.
Asemenea suprarăcire a ţesuturilor are loc la adâncimi mari, unde în apă nu se formează cristale de
gheaţă. Atingerea de gheaţă provoacă la aceşti peşti îngheţarea rapidă [13].
Organismele sunt capabile de a-şi menţine stabilitatea mediului său intern, indiferent de
variaţiile condiţiilor înconjurătoare. Evident, că rezultatul final al multor din strategiile adaptării
constau anume în menţinerea homeostaziei.
În analiza proceselor adaptării biochimice deseori se apelează la trei tipuri de mecanisme sau
„strategii” adaptative:
1. Adaptarea componenţilor macromoleculari ai celulelor şi lichidelor organismului. Se pot
evidenţia două tipuri de asemenea adaptări: 1) se schimbă cantităţile (concentraţiile)
macromoleculelor deja existente, de exemplu al fermenţilor; 2) se formează macromolecule de tip
nou, de exemplu izozime şi allozime, care substituie macromoleculele, prezente anterior în celulă,
dar devenite nu pe deplin utile pentru lucru în condiţii schimbate. Aceste strategii ale adaptării mai
sunt numite strategii „cantitativă” şi, respectiv, „calitativă”.
2. Adaptarea micromediului în care funcţionează macromoleculele. Esenţa acestui mecanism constă
în faptul, că schimbarea adaptativă a proprietăţilor structurale şi funcţionale ale macromoleculelor
se atinge pe calea modificării compoziţiei calitativă şi cantitativă a mediului lor înconjurător (de
exemplu, concentraţiei osmotice sau compoziţiei substanţelor dizolvate). Acest mecanism posedă o
importanţă deosebit de mare şi completează adaptarea macromoleculară.
3. Adaptarea la nivel funcţional, când schimbarea eficacităţii sistemelor macromoleculare, în special
al fermenţilor, nu este legată de variaţia efectivului macromoleculelor şi tipurilor lor prezente în
celulă. Adaptarea în acest caz este asigurată de schimbarea în utilizare a sistemelor
macromoleculare existente – în corespundere cu necesităţile locale curente în una sau altă activitate
metabolică. Astfel, din aceste adaptări se formează fenomenul reglare metabolică – creşterea sau
scăderea cuvenită a activităţii fermenţilor în legătură cu aşa procese ca: locomoţia, creşterea,
trecerea la anaerobioză sau hibernare (estivaţie). În multe cazuri aceste procese de reglare vor
depinde, desigur, într-o mare măsură de compoziţia şi concentraţia substanţelor micromoleculare
conţinute în celulă (aşa, ca de exemplu, inhibatorii şi activatorii fermenţilor).
Tipurile de răspunsuri adaptative menţionate nu întotdeauna pot fi clar delimitate şi în multe
cazuri răspunsul include concomitent toate trei tipuri de reacţii adaptative [14].
Dacă condiţiile mediului se schimbă sau organismele trec la un nou stadiu de dezvoltare, apar
sarcini metabolice noi, pentru rezolvarea cărora este posibil să fie necesare transformări calitative şi
cantitative ale sistemelor fermentative. De exemplu, la organismele ectoterme (temperatura corpului
cărora în principal sau chiar totalmente este determinată de temperatura mediului) odată cu scăderea
temperaturii externe este posibil considerabil să scadă intensitatea generală a metabolismului şi să se
schimbe reglarea unui şir de fermenţi cheie [14]. La animalele poichiloterme odată cu schimbarea
temperaturii se conectează mecanismul de preîntâmpinare. El provoacă organismelor exoterme pe
lângă reacţiile de comportament un şir de modificări înainte de apariţia deficitului sau surplusului de
căldură în organism, şi astfel cu mult limitează oscilaţiile temperaturii corpului [1].
Mecanismele fiziologice, ce stau la baza unor astfel de reacţii, permite admiterea existenţei
unui sistem specific de control la astfel de organisme poichiloterme tipice ca: peştii, amfibiile şi
125

reptilele [12]. Ce mecanisme stau la baza adaptării organismului sau a unor sisteme ale lui la
condiţiile termice nefavorabile? La nivel molecular ele sunt legate de structuri şi procese intracelulare
importante. Merge vorba despre rezistenţa proteinelor şi acizilor nucleici la temperaturi extremale,
menţinerea stării de agregare a membranelor biologice, în primul rând al membranelor lipidice,
acumularea compuşilor specifici, preîntâmpinarea formării cristalelor de gheaţă în celule la temperaturi
negative etc. [5]. Mecanismele de bază ale adaptării sunt condiţionate de acţiunea antigelurilor
biologice, menţinerea unei stări de agregare anumite ale membranelor lipidice, cât şi de către mutaţii,
ce duc la schimbul de aminoacizi care asigură o mobilitate necesară proteinelor.
Rezistenţa animalelor poichiloterme din regiunile polare la temperaturi scăzute este asigurată
de câteva mecanisme [8]. Unul dintre ele este mecanismul coligativ (substituent). La aceste animale în
lichidele biologice (sânge şi limfă) sunt prezente antigeluri biologice - peptide şi glicoproteine, care
împiedică îngheţarea apei în celulă. În afară de aceasta, rezistenţa la îngheţ este asigurată şi de alcoolii
poliatomici - glicerina şi sorbitolul. Dacă peptidele şi glicoproteinele stopează creşterea cristalelor de
gheaţă în celulă, atunci glicerina înlocuieşte apa, care odată cu scăderea temperaturii este eliminată în
mediul extracelular, unde gheaţa este mai puţin periculoasă. Glicerina, în special, contribuie la
stabilizarea structurilor proteinelor şi membranelor biologice. Astfel în corpul moluştei Mytilus edulis,
la temperatura de -20ºC îngheaţă aproximativ 70% apă. Însă, aşa cum această apă este apă
extracelulară, animalele nu pier. La majoritatea animalelor marine la scăderea temperaturii de îngheţ a
lichidelor participă unele substanţe prezente în sânge: glucoza, aminoacizi şi săruri (în primul rând
NaCl). Cu cât mai multe astfel de molecule sunt în sânge, cu atât mai puţine şanse are apa să formeze
cristale de gheaţă.
Un alt mecanism de rezistenţă împotriva îngheţului sunt antigelurile multimoleculare, care
fiind absorbite pe cele mai mici microcristatale (din această cauză inofensive) de gheaţă intracelulare,
împiedicându-le să crească. Acestea sunt nişte crioprotectori foarte eficienţi: astfel, glicoprotenele
frânează îngheţul lichidelor de 200-300 ori mai puternic decât substanţele, ce posedă mecanismul
coligativ de acţiune. Antigelurile multimoleculare alcătuiesc o parte considerabilă din masa totală a
lichidelor, şi în prezenţa lor temperatura de îngheţ a soluţiilor este mai scăzută decât temperatura de
topire. La peştii antarctici antigelurile sunt prezente permanent în lichidele corpului (3,5% din masa
totală a lichidelor biologice), ceea ce este determinat de mecanismele genotipice. La alte organisme ele
se formează în dependenţă de oscilaţiile sezoniere ale temperaturii mediului extern (adaptare
fenotipică). Sinteza antigelurilor se reglează atât exogen (cu participarea temperaturii mediului şi
durata luminii zilei), cât şi endogen (sub controlul hipofizei) [8].
Starea de agregare a lipidelor membranare reprezintă cel de-al treilea mecanism de reglare
termică. Intensitatea schimbului de substanţe este legată de membranele celulare, starea cărora depinde
de lipidele membranare. Gradul de viscozitate al lor determină lucrul fermenţilor membranei,
transportul ionilor, transmiterea sinaptică şi alte procese. Bistratul lipidic de obicei se găseşte în stare
lichido-cristalină. Însă, odată scăderea temperaturii membranele „se întăresc”, şi majoritatea proceselor
membranare încetinesc. Gradul necesar de viscozitate al membranelor la temperaturi scăzute se
menţine din contul schimbării corelaţiei dintre componenţilor lipidici ale membranelor – acizilor graşi
saturaţi şi nesaturaţi în direcţia ultimilor (ei redau bistratului lipidic o starea mai afânată). Coraportul
acestor două tipuri de acizi graşi poate să se schimbe în procesul de sinteză şi includerea în molecule a
fosfolipidelor, cât şi din contul schimbării numărului de legături duble. În afară de aceasta, acizii graşi
saturaţi pot să se transforme în nesaturaţi cu ajutorul fermentului desaturaza, care se activează de
schimbarea temperaturii. Peştii, ce populează apele reci, posedă o cantitate mai mare de acizi graşi
nesaturaţi, decât la cei din latitudinile temperate şi tropicale. Fenomenul dat face posibil ca sistemele
metabolice ale animalelor Arcticii şi Antarcticii să funcţioneze normal.
O problemă serioasă pentru schimbul de substanţe la animalele poichiloterme la temperaturi
scăzute este scăderea elasticităţii conformaţionale a proteinelor, care îngreunează cu mult funcţia lor.
Menţinerea unei elasticităţii anumite a moleculelor se atinge datorită mutaţiilor, ce provoacă schimb de
aminoacizi în proteinele animalelor, care trăiesc la latitudini superioare (mecanismul prin schimb de
aminoacizi – adaptare genotipică). Caracterul unor astfel de schimburi a fost studiat detaliat pe
exemplul fermentului lactadehidrogenaza. La compararea succesiunii aminoacizilor proteinei,
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colectată din muşchii scheletici ai peştilor nototeni din Antarctica şi America de Sud, s-a determinat,
că schimburile sunt localizate în una din α-spiralele, ce formează centrul activ al fermentului. La
majoritatea peştilor din zonele temperate la începutul acestei α-spirale se găseşte restul prolinei, care
creează o oarecare „duritate” în porţiunea dată. La peştii nototeni din Antarctica prolina este
schimbată cu alanina, ceea ce a asigurat o elasticitate mai mare structurii centrului activ al
lactatdehidrogenazei, atât de necesară la temperaturi scăzute.
O altă adaptare la temperaturi scăzute este legată de compensarea nivelului metabolismului
energetic la poichiloterme. Astfel, în muşchi la peştii polari concentraţia mitocondriilor este mai mare,
în comparaţie cu indivizii aceloraşi specii sau ale speciilor înrudite din zonele temperate sau tropicale.
Ca rezultat al acestor diferenţe, intensitatea respiraţiei la organismele polare este mai înaltă, în
comparaţie cu populatorii latitudinilor temperate calculate pentru aceeaşi temperatură, de obicei 20ºC.
Un alt tip de compensaţie a metabolismului – o barieră energetică mai inferioară a reacţiilor
fermentative în ţesuturile animalelor polare, decât la cele din zonele temperate [8].
La oscilaţiile termice sezoniere sau de scurtă durată (câteva săptămâni) adaptările fenotipice
primesc natură fenotipică – se formează în perioada unei generaţii, sunt reversibile şi nu sunt „scrise”
în genom. În aceste condiţii animalele poichiloterme sunt impuse să-şi adapteze metabolismul la un
regim termic nou.
Dintre mecanismele fenotipice de adaptare a organismelor poichiloterme la viaţa în condiţii de
temperaturi extreme pot fi enumerate sinteza, indusă de temperatură, a izoformelor unor sau altor
fermenţi, care sunt mai bine adaptaţi la condiţiile noi ale mediului. De exemplu, în creierul păstrăvului
curcubeu, menţinut la temperatură scăzută o perioadă de trei săptămâni, se sintetizează o izoforma
„rece” specifică a acetilcolinterazei. Formarea izoformelor esterazei induse de temperatură a fost
demonstrată şi la alte specii de peşti. Cu toate acestea astfel de inducţie este un fenomen destul de rar.
Un alt mecanism este legat de schimbarea proprietăţilor funcţionale ale fermenţilor, fără
schimbarea izoformelor lor. Astfel s-a descoperit că la peşti la adaptarea la temperaturi ridicate sau
scăzute în timp de câteva săptămâni se schimbă proprietăţile funcţionale ale fermenţilor [4, 9]. Pe
exemplul lactatdehidrogenazei din muşchii ţiparului (peşte ce populează bazine acvatice cu fundul din
nămol) s-a demonstrat că valoarea constantei Michaelis (KM) – parametru cinetic al reacţiei
fermentative, numeric egal cu concentraţia substratului, la care viteza reacţiei alcătuieşte jumătate din
cea maximală – după care se poate judeca despre afinitatea fermentul la substrat, depinde de un şir de
factori, în acelaşi timp şi de temperatură: la temperatura optimală - KM – minimală (afinitatea fermentsubstrat este maximală), rezultă, că fermentul funcţionează cel mai efectiv. La peştii, adaptaţi la apă
rece, afinitatea ferment-substrat este maximală la temperatură scăzută. La peştii, transferaţi în apă
caldă, pe o perioadă de două-trei săptămâni optimul fermentului treptat se deplasează în direcţia
temperaturii ridicate. Fenomenul indică că în termenul dat fermentul se restructurează pentru lucru în
condiţii noi.
Deci, lactatdehidrogenaza din muşchii ţiparului, ce populează apele calde şi reci, se deosebeşte
după multe proprietăţi. Forma „rece” a fermentului este mai stabilă, comparativ cu cea „caldă” la
acţiunea diferitor factori (pH, temperatură, uree), însă în nici un caz nu se sintetizează izoforme noi.
Uimitor a fost faptul, că după acţiunea asupra ambelor forme cu concentraţii slabe de uree –
deosebirile dispar. Deoarece ureea, ca un agent denaturator acţionează atât asupra legăturilor de
hidrogen, cât şi asupra interacţiunilor hidrofobe şi hidrofile din molecula proteinei, se poate presupune
că la formele „caldă” şi „rece” aceste legături şi interacţiuni diferă. Probabil, în muşchii peştilor la
temperaturi ridicate şi scăzute se sintetizează forme de lactatdehidrogenază cu o oarecare deosebire în
structura spaţială, deoarece asamblarea lor are loc în diferite condiţii [2]. În special, poate fi vorba
despre un număr diferit de legături hidrogenice în cele două forme ale fermentului.
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STAREA ACTUALĂ A IHTIOFAUNEI RÎULUI BOTNA
Ludmila Cepurnova, Vasile Şmatoc
Catedra Biologie Umană şi Animală, Universitatea de Stat din Moldova
Rîurile mici joacă un rol mare hidrologic şi biologic în cadrul rîurilor mari. Importanţa hidrologică este
că alimentează rîurile mari, iar importanţa biologică constă în faptul că în rîurile mici pot pătrunde peşti din
rîurile mari pentru a se hrăni sau a se înmulţi. Deasemenea rîurile mici pot să ajute la restabilirea speciilor de
peşti din fluviile şi rîurile mari, în cazul cînd acestea sunt periclitate din diferite cauze. Multe din rîurile mici
suferă foarte mult din cauza diferitor factori naturali (conţinutul redus de iod, conţinutul sporit de sulf, duritate
şi mineralizare excesivă etc.) şi antropogeni (depozitarea neautorizată a dedeşeurilor de producţie şi menajere, a
celor de origine animală, utilizarea incorectă a preparatelor chimice în agricultură, exploatarea neadecvată a
solului, tăierile ilicite etc.), astfel diversitatea ihtiofaunei fiind supusă unor modificări negative esenţiale.
Rîul Botna reprezintă ultimul afluient situat pe malul drept al fluviului Nistru. El îşi are începutul lîngă
satul Cîrlani în limitele podişului Codrilor. Locul de revărsare a rîului în fluviul Nistru se află în apropiere de
satul Chiţcani situat pe Cîmpia Bîcului de Jos, cu 5 km mai sus de oraşul Tiraspol. Lungimea rîului este de 152
km, suprafaţa bazinului constituie – 1540 km2, viteza cursului apei – 0,1 – 0,2 m/s, adîncimea 0,1 – 0,8 m,
scurgerea medie anuală constituie 33,6 mln m3, debitul mediu – 1,1 m/s. Valea rîului este destul de largă (de la
200 – 300 m pînă la 4 km) şi în cea mai mare parte este ocupată de terenuri agricole (57 – 58 %) (Munteanu,
2000).
Scopul lucrării de faţă este studierea ihtiofaunei, din punctul de vedere al rolului pe care îl joacă acest
rîu pentru bazinul fluviului Nistru, în perioada diminuării impactului antropic legat de declinul în economia
ţării, schimbării formei de proprietate asupra pămîntului şi a exploatării intense a apelor subterane. Rîul Botna
deasemenea prezintă interes ca obiect de cercetare specific pentru centrul Republicii Moldova, în afară de
aceasta de-a lungul lui sînt amplasate trei lacuri de acumulare care joacă un rol important în menţinerea faunei
ihtiologice şi autoepurarea apei rîului.
Ihtiofauna rîului Botna este foarte puţin studiată şi date despre speciile de peşti întîlnite în acest rîu sînt
foarte puţine. Informaţii despre peştii Botnei găsim în lucrările lui Е.Томнатик, М.З.Владимиров (1962), A.
Bodean (1999).
Material şi metode
Materialul a fost colectat în anul 2004 în 10 puncte diferite ale rîului, iar materialul colectat de
A.Bodean din anii 1997 – 1998 fixat în formalină a fost deasemenea prelucrat şi analizat. În total s-au colectat şi
prelucrat – 197 peşti. Probele de peşti au fost capturate prin mijloace clasice (fatcă cu dimensiunile ochiurilor
0,6 x 0,6 mm, şi suprafaţa de 1,5 x 1,5 m, plasă cu mîner lung). Probele de peşti s-au fixat în soluţie de
formalină de 4% şi au fost analizate mai apoi în laboratorul de ihtiologie a Universităţii de Stat din Moldova.
Speciile de peşti au fost determinate conform determinatoarelor de specialitate, (Берг,1923; Cărăuşu,1952;
Николский,1974;etc). Indicii populaţionali şi metodica prelucrării materialelor a fost bazată pe monografia lui
N.F. Pravdin (Правдин, 1966). În special s-a atras atenţie la următoarele măsurări morfologice şi fiziologice ca:
lungimea, masa, vîrsta, sex, stadiul de dezvoltare al gonadelor etc.
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Rezultate şi discuţii
În urma cercetărilor ihtiologice efectuate s-a constatat că în componenţa populaţiilor de peşti din rîul
Botna se întîlnesc 7 specii de peşti (tabelul 1). De multe ori în perioada viiturilor ihtiofauna rîului se completază
cu sînger, novac şi crap pentru care condiţiile ecologice vitale sunt nefavorabile şi aceste specii de multe ori nu
rezistă. Aceste specii se află în lacurile de acumulare şi iazurile artificiale. Din tabelul 1 observăm că în diferite
sectoare ale rîului componenţa specifică diferă, adică, unele specii se pot întîlni numai în anumite sectoare şi în
cantităţi diferite.
În probele noastre predominau evident femelele, presupunem din cauza că unicul mijloc pentru
menţinerea speciei date se datorează femelelor, deaceea ele şi sînt mai numeroase. În urma cercetărilor efectuate
putem menţiona că speciile de peşti din rîul Botna, se caracterizează prin dimensiuni mici, masă mică şi ciclu
vital scurt, pînă la patru ani.
Majoritatea speciilor sînt specii rezistente la condiţiile nefavorabile ale mediului, nu necesită condiţii
speciale pentru reproducere şi deaceea s-au adaptat la condiţiile foarte nestabile din punct de vedere hidrologic
ale rîului Botna.

Tabelul 1. Componenţa specifică şi frecvenţa speciilor de peşti din bazinul r. Botna
Speciile de peşti
I. fam. Cyprinidae
1. Pseudorasbora parva - murgoi-bălţat
2. Rhodeus sericeus amarus - boarţă
3. Carasius auratus - caras-argintiu
4. Gobio gobio - porcuşor
5. Alburnus alburnus - obleţ
6. Rutilus rutilus - babuşcă
II. fam. Gobiidae
7. Gobius gymnotrachelus
- moacă-de-nămol

Sectorul superior

n

Sectorul mijlociu

n

+
+
+
+
+

37
10
10
12
4

+
+
+
+
+
-

51
24
14
6
17
-

+

4

-

-

Prezentăm mai jos o diagramă ce reflectă frecvenţa speciilor de peşti în probele pescuite.

Caras argintiu
9%
2%
2%
18%

9%

13%

Murgoi bălţat
Boarcă

47%

Babuşca
Moacă de nămol
Oblete
Porcuşor

Figura 1. Frecvenţa speciilor de peşti în probele pescuite

Din figura 1 putem deduce, că în rîul Botna, specia predominantă este murgoiul-bălţat (Pseudorasbora
parva), care se întîlneşte în toate probele. Acest peşte de origine asiatică a pătruns în rîurile mici din heleştee şi
după cum se observă din datele analizate, s-a aclimatizat destul de bine ajungînd să întreacă în efectiv chiar şi
speciile autohtone, destul de bine adaptate, cum este carasul – argintiu. Speciile mai puţin întîlnite în probe cum
sunt babuşca (Rutilus rutilus) şi moaca – de – nămol (Gobius gymnotrachelus) se întîlnesc în cantităţi foarte
mici.

129

Carasul – argintiu
Conform datelor analizate, lungimea maximă – 14,5 cm, minimă – 6,5 cm. Greutatea de la 4 grame pînă
la 55 grame. Vîrsta majorităţii peştilor 1–2 ani. Predomină masculii, femele mai puţine. Femelele aveau
dimensiunile cuprinse între 7,5 –10,5 cm lungime, greutatea de la 6 pînă la 19 g, cu gonadele în a IV-a stadie de
dezvoltare.
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Figura 2. Variaţia lungimii medii de vîrstă a carasului – argintiu (r. Botna)

Din fig. 2 observăm că populaţia de caras – argintiu are o creştere stabilă pînă în al doilea an de viaţă,
după care urmează o creştere rapidă în dimensiuni.
Boarca
La populaţia de boarcă din rîul Botna se observă un dimorfizm sexual diferenţiat după lungime şi masă.
Limita minimală şi maximală a lungimii (4,7–7,5 cm) şi masei (1,5–7 g) la masculi este mai mare decît la
femele. La femele diferenţele dintre lungime şi masă sînt mai înguste – Lim L – 6,7 – 5,5 cm. Posibil ca
masculii să aibă dimensiuni mai mari decît ale femelelor din cauza că ele depun icrele în rate, şi ei trebuie să
aibă în testicule o rezervă mai mare de spermă pe o perioadă mai îndelungată de timp.
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Figura 3. Variaţia lungimii medii a corpului boarţei în dependenţă de vîrstă (r. Botna)

Reieşind din fig. 3 putem menţiona că boarca are un caracter stabil de creştere şi în r. Botna poate atinge
vîrsta de 3 ani.
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Porcuşorul
În rîul Botna porcuşorol este o specie care se găseşte în cantităţi nu prea mari, totuşi efectivul numeric al
acesteia este în creştere. Dimensiunile porcuşorului deasemenea sunt mici, după cum observăm din figura de
mai jos.
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Figura 4. Variaţia lungimii medii a corpului porcuşorului în dependenţă de vîrstă

Din graficul de mai sus se observă o creştere disproporţională atît a masculilor cît şi a femelelor de
porcuşor. Aceasta se explică prin faptul că condiţiile hidrologice ale rîului variază de la an la an şi aceasta se
reflectă asupra creşterii şi dezvoltării. Deasemenea putem deduce că porcuşorul în rîul Botna poate atinge o
vîrstă de 5 ani.

Obleţul

14
12

L, cm

10
8

Masculi
Femele

6
4
2
0
0+

1

2

3

Vîrsta, ani
Figura 5. Variaţia lungimii medii a corpului obletelui în dependenţă de vîrstă (r. Botna)

Din fig. 5 observăm că în primul an de viaţă, exemplarele de oblete ajung pînă la 9 cm lungime, în anul
al doilea creşterea încetineşte şi constitue 1,2 cm pe an, iar în al treilea an creşterea este de 1,5 cm/an. Astfel la
oblete în primele luni de viaţă observăm o creştere intensă pînă la 8 – 9 cm lungime, apoi creşterea încetineşte şi
constituie – 1 cm pe an.
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În rîul Botna obleţul are dimensiunile maxime de 12,7 cm şi minime de 8,1 cm. Diferenţa de lungime
constituie 4,6 cm. Masa exemplarelor pescuite, la masculi, este cuprinsă între 5 şi 11,5 grame, în mediu
cîntărind 7,7 grame. Femelele aveau masa cuprinsă între 6 – 13 grame, în medie 9,7 grame. Media de lungime
pe categorii de vîrste, la masculi, constituie 1an – 9,0 cm, 2 ani – 10,2 cm, 3 ani – 11,7 cm. La femele este
următoarea: la vîrsta 0+ - 9,3 cm, 3 ani – 12,1 cm. În probele noastre s-au întilnit femele cu vîrsta cuprinsă între
0+ şi 3 ani.
Murgoiul – bălţat

L, cm

În rîul Botna murgoiul-bălţat este o specie frecvent întîlnită şi numeroasă efectivul numeric al căreia
este în creştere.
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Figura 6. Variaţia lungimii medii a corpului murgoiului – bălţat în dependenţă de vîrstă

Are dimensiunile cuprinse între 3,5 cm şi 9,3 cm, deviaţia constituind 5,8 cm.
Media după vîrste este, la vîrsta 0+ - 6,1 cm, 1 an – 6,8 cm, 2 ani – 7,4 cm, 3 ani – 8,2 cm. Creşterea în
dimensiuni în primul an de viaţă este în medie de 0,7 cm/an, în al doilea an constituie 0,6 cm şi în al treilea an a
adăugat – 0,8 cm/an. Astfel în primele luni de viaţă se observă o creştere intensă pînă la 6 cm, apoi creşterea
încetineşte şi tempul creşterii constituie aproximativ – 1 cm/an. Astfel murgoiul – bălţat are un temp încetinit de
creştere, cu o structură pe vîrste necomplicată – pînă la trei ani.
Babuşcă
În luna iunie, în sectorul superior al rîului Botna, a fost colectată o probă de peşti. Babuşca nu se
întîlneşte în cantităţi considerabile şi au fost supuse analizei doar cîteva exemplare.
Masculii au dimensiuni mai mari decît femelele şi constituie în medie – 13,5 cm, femelele au în medie –
10,5 cm. Masa masculilor variază de la 26 pînă la 28 grame, în medie constituind – 27 grame. Femelele au o
greutate medie de aproximativ – 13 grame. Masculii au gonadele nematurizate, care se găsesc în stadiile I şi II
de dezvoltare. Femelele au gonadele în al treilea stadiu de dezvoltare şi se pregătesc de înmulţire în acest an
pentru prima oară.
Deci, putem presupune că populaţia de babuşcă în rîul Botna se maturizează la vîrsta de doi ani, ceea ce
este destul de devreme, deoarece în fluviul Nistru babuşca se maturizează tocmai la patru ani.
Moacă- de-nămol
Această specie a fost întîlnită în sectorul superior, deasemenea în cantităţi mici. Din cauza că dispunem
de date puţine, nu am putut formula careva concluzii. Lungimea exemplarelor capturate este: la masculi 9 – 12
cm, în medie 10,2 cm; la femele 10 – 11 cm, în medie 10,5 cm. Masculii sînt nematurizaţi şi nu împliniseră încă
un an. Femelele cu vîrsta de un an aveau gonadele în al patrulea stadiu de dezvoltare, deci se pregătesc pentru
reproducere. Icrele erau cu vitelus, sferice, transparente.
Deci moaca – de – nămol din rîul Botna se maturizează destul de repede şi deja la vîrsta de un an se
pregăteşte pentru reproducere.

132

Concluzii
1. Ihtiofauna rîului Botna enumeră 7 specii de peşti, dintre care majoritatea aparţin familiei Cyprinidae.
2. În literatură frecvenţa speciilor nu este descrisă, însă după datele noastre putem menţiona că cel mai des
se întîlneşte murgoiul – bălţat (47%), boarţa (18%), carasul – argintiu (13%) obletele şi porcuşorul
(9%). Mai puţin frecvente sînt babuşca şi moaca – de nămol.
3. Toate speciile de peşti din Botna se caracterizează prin dimensiuni mici, printr-un temp lent de creştere,
majoritatea se maturizează la 1 – 2 ani şi au un ciclu vital scurt. Icrele le depun în rate începînd cu luna
aprilie şi continuă pînă în iunie – iulie, pe diferit substrat. Aceasta se datoreşte condiţiilor hidrologice şi
ecologice nestabile ale rîului, lipsa unei baze nutritive suficiente, precum şi poluării cu ape menajere,
gunoi de grajd, etc.
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОХРАНЕНИЯ ВИДА HIRUDO MEDICINALIS В ВОДОЕМАХ МОЛДОВЫ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ
И.Шубернецкий, Н. Лукина
Институт зоологии АНМ, Госуниверситет Молдовы
Медицинская пиявка всегда являлась неотъемлемым компонентом биоты большинства водоемов
России, Украины, Молдовы и ряда закавказских республик. В течение многих веков этот вид животных
входил в арсенал практикующих врачей, принося больным несомненное облегчение или полное
выздоровление от целого ряда болезней. Количество отловленных для этих целей пиявок исчислялось
сотнями миллионов в год, что естественно приводило к сокращению численности в местах постоянного
обитания. Однако не только этот факт определил современное состояние естественных популяций
этого животного. К сожалению, экологические условия существования медицинской пиявки в
настоящее время кардинально изменились. Было осушено большинство пойменных водоемов в
бассейнах рек Днестр, Прут, Рэут, Бык и многих других в Молдове и р. Дунай в Украине, значительно
ухудшилась кормовая база и, наконец, продолжается неконтролируемый отлов животных. Все это
привело к практически полному исчезновению Hirudo medicinalis из большинства водоемов Юго-Запада
бывшего СССР. Во многом сходная ситуация сложилась и в других странах Европы, что послужило
причиной внесения данного вида в Красные книги этих стран, а также в списки МСОП.
Уже в течение 10 лет нами проводятся исследования с целью установления современного
состояния популяций данного вида в Молдове и, в определенной степени, на юго-западе Украины.
Изучениями были охвачены следующие водоемы: р. Днестр от с. Наславча до Днестровского лимана,
Дубэссарское водохранилище, пойменные водоемы р. Прут (оз. .Манта, оз. Белеу), водохранилище
Костешть-Стынка, остатки старого русла р. Днестр в районе с.с. Копанка и Талмазы, малые
водохранилища, как-то Конгазское, Тараклийское, Яловенское, Гидигичское, некоторые пруды северной
зоны республики, оз.Сасык и участки плавней Дуная в районе г.Вилково на территории Украины, а
также некоторые другие водоемы. Исследования проводились в весенне-летние периоды 1996 – 2005
г.г. В первую очередь обследовались те участки водоемов, где представлена погруженная водная
растительность – основное местообитание данных животных, а также места скопления водных амфибий
(в первую очередь лягушек), водоплавающих птиц и, наконец, места водопоя домашних животных.
Результаты проведенных исследований были крайне неудовлетворительными. По нашим
данным, в подавляющем большинстве водоемов данный вид животных практически отсутствует. В
пределах Молдовы медицинские пиявки встречаются в крайне незначительном количестве (0,005 -0,01
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экз. на кв. метр) лишь в отдельных участках Дубэссарского водохранилища, одном пруду Фалештского
рыбхоза, небольшом, мелком водоеме в Григориопольском районе и в одной из стариц старого русла
Днестра. В сопредельных же районах Украины они были найдены (по непроверенным данным
очевидцев), в озере Кагул, в озере Сасык и на участках прилегающих к каналу Дунай-Сасык плавней р.
Дунай. Вместе с тем, встречаемость этого вида носит резко выраженный мозаичный характер, что
определяется, в первую очередь, наличием амфибий и, особенно, их личиночных стадий (головастиков),
служащих основным объектом питания пиявок на первых стадиях постэмбрионального развития.
Наиболее полно нами обследовались оз. Сасык и придунайские плавни, где популяция животных
обильнее (до 1,5 особей на кв. метре). Необходимо отметить, что в связи существенным понижением
уровня воды в последние годы из-за сильных засух, пиявки были лишены большинства мест откладки
своих коконов и по этой причине в популяции стали доминировать особи 4-5 летнего возраста.
Учитывая, что продолжительность жизни пиявок в естественных условиях редко превышает 5-6 лет,
можно констатировать критическое состояние этих популяций. Кстати сказать, в водоемах Молдовы
также встречаются экземпляры именно этой возрастной категории.
В ближайшие годы, в связи со сложившейся экономической и политической ситуацией,
Украиной планируется восстановление связи озера Сасык с морем и строительство, на базе уже
имеющего канала Дунай-Сасык, судоходного канала Дунай – Черное море, что неминуемо приведет к
осолонению озера и полному исчезновению медицинской пиявки, не переносящей подобные условия.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можем констатировать необходимость проведения
следующих мер: 1 – внесение Hirudo medicinalis в Красную книгу Молдовы; 2 – разработка эффективной
технологии искусственного воспроизводства медицинской пиявки; 3 – осуществление мер по заселению
ею подходящих по условиям жизни водоемов; 4 – придание статуса заповедной территории хотя бы
нескольким водоемам, где еще встречается данный вид. При отсутствии всего вышеперечисленного в
самое ближайшее время данный вид можно будет отнести к категории «исчезнувшие».

ASPECTUL STRUCTURAL-CANTITATIV AI COMUNITĂŢILOR ZOOBENTONICE A
ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI PRUT
Ion Toderaş, Mihail Vladimirov
Institutul de Zoologie al A.Ş.M. 2028 Chişinău str. Academiei 1,
fax +373 22 731255; E – mail: izoolasm@mail.md
Introducere
După edificarea lacului de acumulare Costeşti-Stânca (1978) pe r.Prut comunităţile zoobentonice în
ecosistemele acvatice din bazinul lui hidrografic funcţionează în condiţii ecologice profund modificaţe nu numai
din cauză influenţei hidrocentralei care a schimbat regimul hidrologic al râului, dar şi de alţi factori: pătrunderea
apelor poluate a afluenţilor Gigia şi Bahlui, poluarea cu deşeuri toxice, ape reziduale industriale şi menajere
neepurate sau slab epurate, amenajeri destinate protecţiei contra inundaţiilor,creşterea gradului de impurificare
organică, a cantităţilor de nutrienţi, îngrăşeminte organice, pesticide, metale grele, scurgerea apelor uzate din
sectorul agricol, etc.
Scopul cercetărilor efectuate în perioada 2001-2005 a constatat în stabilirea diversităţii specifice,
densităţii numerice şi a biomasei comunităţilor zoobentonice, succesiunillor acestor parametri demarate de
factorul antropic în ultimii ani în sectorul medial şi inferior al r.Prut, lacul de acumulare Costeşti-Stânca,
lacurile Manta - Beleu din lunca Prutului inferior.
Informaţia ştiinţifică consacrată studiului diversităţii specifice şi a indicilor cantitativi ai
macrozoobentosului în r.Prut în limitele Republicii Moldova şi în lacurile din luncă sectorului inferior în anii
50-60 ai secolului XX până la construcţia nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca este expusă în unele lucrări [6, 7,
9, 10, 12]. În perioada a. 70-80 din cauza unor restricţii legate de statutul r.Prut ca ecosistem de frontieră,
cercetările hidrobiologice practic au fost suspendate sau au purtat un caracter episodic. Din a.90 în r.Prut în
condiţiile ecologice modificate după bararea lui sau efectuat cercetări hidrobiologice mai detaliate de către
specialiştii din Republica Moldova şi România cu scopul estimării impactului antropic asupra diversităţii şi
funcţionării comunităţilor zoobentonice, unele rezultate fiind publicate în ultimii ani [1, 2, 3, 4, 5].
Rezultatele acestor cercetări prezintă interes ştiinţific pentru analiza evoluţiei diversităţii specifice şi
indicilor cantitativi ai comunităţilor zoobentonice şi efectuarea în ansamblu a monitoringului hidroecologic.
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Material şi metode
Pentru studierea comunităţilor zoobentonice în vederea stabilirii modificărilor în structura şi dezvoltarea
lor cantitativă sub influenţa presului antropic probele în număr de 220 (136 în r.Prut, 54 în lacul de acumulare
Costeşti-Stânca, 30 în lacurile Manta, Beleu) sau prelevat primăvara, vara şi toamna cu dispozitivul Petersen
(0,025 m2) şi dragă dreptunghiulară pe faciesuri mâloase şi mâloase-nisipoase în diferite sectoare ale
ecosistemelor investigate. Probele au fost spălate în teren prin sită de mătasă, apoi fixate în formol 4% şi
etichetate. Analiza probelor în laborator s-a efectuat prin triaj total la lupa binocular. Pentru determinarea
diversităţii specifice, densităţii numerice şi a biomasei speciilor identificate din diferite grupe taxonomice de
animale, sau folosit metodele recunoscute hidroecologice [8, 11, 13, 14] .
Rezultate şi discuţii
Complexul factorilor naturali şi antropici direct sau indirect a influenţat asupra comunităţilor
zoobentonice tulburând structura lor trofică, eliminând unele specii foarte sensibile la poluarea ecosistemelor şi
înlocuind ele cu specii mai rezistente la condiţiile ecologice modificate în bazinul hidrografic al r.Prut.
În perioada de cercetare 2001-2005 în r.Prut în limitele Republicii Moldova în componenţa
zoobentosului au fost înregistrate 110 specii (100 specii în sectorul medial, 105 specii în sectorul inferior)
comparativ cu 132 specii în a.1990-1998, inclusiv oligochete - 8 sp., moluşte - 13, crustacee superioare - 11,
larve de chironomide - 50, alte grupe taxonomice, (preponderent larve de efemeroptere, odonate, trichoptere) –
28 specii. În lacul de acumulare Costeşti–Stânca din 105 specii întâlnite în perioada 1996-1998 sau identificat
în 2004-2005 numai 60 specii (oligochete - 7, moluşte - 3, crustacee - 6, larve de chironomide - 32, alte grupe 12), în lacurile Manta şi Beleu - 60 specii, ca şi în a. 1990-1991 (oligochete - 8, moluşte - 9, crustacee - 8,
inclusiv amfipode - 3, miside - 5, larve de chironomide - 21, din alte grupe - 14 specii).
Complexul dominant în toate ecosistemele investigate include până la 18-20 de specii din următoarele
grupe taxonomice principale. Din oligochete predomină speciile din tubificide, inclusiv Branchiura sowerbyi,
care până la bararea r.Prut n-a fost citată în componenţa zoobentosului. Din moluşte menţionăm Dreissena
polymorpha, Lithoglyphus naticoides, Fagotia esperi, din crustacee superioare misidele Limnomysis benedeni,
Paramysis lacustris, amfipodele Pontogammarus robustoides, Dikerogammarus haemobaphes. Printre larve de
chironomide, care în toate ecosistemele acvatice ocupă primul loc după diversitate ca dominante se evidenţiază
Chironomus plumosus, Procladius ferrugineus, Cladotanytarsus mancus, Cryptochironomus defectus,
Cryptochironomus conjugens, Micropsectra praecox, Cricotopus silvestris, Polypedilum nubeculosum etc.
Acest complex dominant de specii bentonice a determinat densitatea numerică şi biomasa zoobentosului
total la diferite etape de studiu, evoluţia cărora se caracterizează prin date prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Evoluţia densităţii numerice şi a biomasei zoobentosului în r.Prut
(numărătorul – ex/m2, numitorul-g/m2)
Grupele
Sectorul medial
Sectorul inferior
taxonomice
1996-1998
2004-2005
1993-1994
2001-2003
Oligochete
Moluşte
Crustacee
Chironomide
Alte grupe
Zoobentos total
Zoobentos fără
moluşte

6704
4,82
1485
316,39
408
5,97
3426
1,29
552
1,73
12575
330,20
11090
13,81

13216
11,33
737
74,35
476
0,83
6848
5,53
397
3,40
21674
95,88
20937
21,55

18105
6,53
44
14,3
48
0,36
2179
0,95
202
1,42
20576
23,56
20533
9,26

2224
1,63
314
105,51
361
0,75
1120
1,02
166
1,06
4186
109,97
3872
4,36

S-a stabilit, că efectivul numeric şi biomasa zoobentosului total în ultimii ani (2001-2005) în majoritatea
ecosistemelor acvatice din bazinul hidrografic al r.Prut au fost în descreştere. Spre exemplu, în sectorul medial
al rîului biomasa medie a constituit 95,9 g/m2 în 2004-2005, faţă de 330,2 g/m2 în 1996-1998; în lacul de
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acumulare Costeşti –Stânca- 120,1 g/m2 (2004-2005) faţă de 147,2 g/m2 (1996-1998), în lacul Manta- 69,5 g/m2
(2003) faţă de 101,8 g/m2 (1990-1991) şi în lacul Beleu- 110,9 g/m2 (2003) comparativ cu 436,0 g/m2 (1990).
Tabelul 2. Evoluţia densităţii numerice şi a biomasei zoobentosului în lacurile
din bazinul hidrografic al r.Prut (numărătorul-ex/m2; numitorul- g/m2 )
Grupele
Lacul de acumulare
Lacul Manta
Lacul Beleu
taxonomice
Costeşti-Stânca
1996-1998
2004-2005
1990-1991
2003
1990
2003
Oligochete
1106
2347
4724
12293
3094
8130
2,43
2,32
6,40
12,95
7,85
12,93
Moluşte
338
507
116
7
114
23
143,44
114,47
90,5
51,39
425,33
92,50
Crustacee
63
155
78
80
14
33
0,42
1,28
0,42
1,73
0,23
0,16
Chironomide
2285
4837
2620
1253
1014
1853
0,76
1,53
2,96
2,03
2,18
3,46
Alte grupe
93
62
155
317
234
193
0,15
0,48
1,53
1,44
0,39
1,89
Zoobentos
4385
7908
7693
13950
4439
10232
total
147,20
120,08
101,81
69,54
435,99
110,94
Zoobentos fără
4047
7401
7577
13943
4325
10209
moluşte
3,76
5,61
11,31
18,15
10,66
18,44
Numai sectorul inferior al r.Prut s-a caracterizat prin majorarea biomasei zoobentosului total până la
109,9 g/m2(2001-2003) comparativ cu 23,6 g/m2 (1993-1994) şi scăderea ei de la 9,26 g/m2 până la 4,36 g/m2 la
zoobentosul fără moluşte. În celelalte ecosisteme în condiţiile colmatării şi poluării organice moderate biomasa
zoobentosului fără moluşte datorit complexului de specii din oligochete şi chironomide evident a crescut, în
sectorul medial al r.Prut până la 21,6 g/m2 (2004-2005) comparativ cu 13,8 g/m2 (1996-1998); în lacul CosteştiStânca până la 5,6 g/m2 (2004-2005) faţă de 3,76 g/m2 (1996-1998), în lacul Manta până la 18,2 g/m2 (2003)
faţă de 11,3 g/m2 (1990-1991) şi în lacul Beleu fiind egală cu 18,4 g/m2 (2003) comparativ cu 10,7 g/m2 (1990).
Acestea varietăţi a indicilor cantitativi ne demonstrează că structura cantitativă a zoobentosului este
influenţată de particularităţile fiecărui ecosistem investigat (natura faciesului, regimul hidrologic
specific,condiţiile fizico-chimice, gradul de poluare, etc).
Concluzii
Acţiunea factorilor naturali şi antropici asupra ecosistemelor fluviale şi lacustre din bazinul hidrografic al
r.Prut a contribuit la modificarea structurii diversităţii specifice a zoobentosului, care a devenit puţin mai săracă
ca varietate cu predominarea speciilor betamezosaprobe din oligochete, moluşte, chironomide slab sensibile la
factorul poluării organice, la majorarea indicilor cantitativi ai grupelor principale taxonomice, care variază larg
în aspect spaţial şi multianual.
În perioada investigaţiilor (2001-2005) macrozoobentosul a fost reprezentat prin 100 de specii în sectorul
medial al r.Prut, 105 specii în sectorul inferior, şi câte 60 specii în lacul de acumulare Costeşti-Stânca şi în
complexul lacurilor Manta-Beleu din lunca Prutului inferior. Majoritatea speciilor au efectiv numeric scăzut, iar
rolul principal îl joacă în formarea biomasei 18-20 de specii preponderent betamezosaprobe din moluşte,
oligochete, crustacee superioare, larve de chironomide – indicatori de poluare organică moderată.
Comparativ cu a.’90 ai sec. XX în perioada 2001-2005. s-a stabilit creşterea biomasei zoobentosului fără
moluşte de 1,5 ori în lacul Costeşti-Stânca, de 1,6 ori în sectorul medial al r.Prut şi complexul lacurilor MantaBeleu, micşorându-se de 2,5 ori în sectorul inferior al r.Prut, care este supus presului mai înalt de poluare cu
devărsări industriale, agricole şi urbane.
Conform clasificării troficităţii ecosistemelor acvatice dulcicole după indicii hidrobiologici (13) şi
reieşind din valoarea medie a biomasei zoobentosului fără moluşte lacul de acumulare Costeşti-Stânca (5,6
g/m2) şi sectorul inferior al r. Prut (4,4 g/m2) se încadrează în clasa ecosistemelor mezotrofice, iar sectorul
medial al r.Prut (21,6 g/m2) şi lacurile Manta-Beleu (18,3 g/m2) în clasa ecosistemelor eutrofice.
Rezultatele ştiinţifice obţinute privind modificările evidente structural-cantitative ale comunităţilor
zoobentonice în ecosistemele acvatice din bazinul hidrografic al r-Prut în condiţiile impactului antropic pot servi
ca bază fundamentală pentru elaborarea măsurilor de protecţie şi valorificare durabilă a resurselor biologice şi
restabilirea potenţialului piscicol al acestor ecosisteme.
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PARTICULARITĂŢILE STRUCTURAL-FUNCŢIONALE
A IHTIOFAUNEI RÂURILOR MICI
DIN BAZINUL PRUTULUI MEDIAL ŞI INFERIOR
M. Usatîi, O. Crepis, P. Leuca, A. Usatîi, A. Cebanu
Institutul de Zoologie al A.Ş.M.
Afluenţii râului Prut joacă un rol important în menţinerea bilanţului ecologic în bazinul hidrografic şi în
acelaşi timp se diferă prin condiţiile ecologice specifice de existenţa a hidrobionţilor inclusiv a peştilor.
Cercetările noastre au fost efectuate cu scopul de a determina particularităţile structural-funcţionale al
ihtiofaunei a afluenţilor principali din sectorul mediu şi inferior al r.Prut.
Materialul şi metode de cercetare
Materialul ihtiologic a fost colectat în perioada aprilie - decembrie în sectoarele mediu şi inferior al
bazinului r. Prut cu ajutorul a 10 plase staţionare cu mărimea ochiului de la 14mm până la 100mm, 6 plase
plutitoare cu mărimea ochiului de la 20 până la 70mm, 5 etre cu marimea ochiului de la 18 până la 24 mm, 3
etre cu marimea ochiului de la 30 până la 40 mm, năvod pentru puiet (40m şi 10m). Investigaţiile efectuate au
inclus zonele de confluenţă a r.Prut cu afluenţii săi şi sectoarele afluenţilor nesupuse amenajărilor
hidrotehnice(în special zona deltelor). Prelucrarea materialului a fost efectuată conform metodelor uzuale
folosite în cercetările ihtiologice şi ecologice [2, 6, 8]. Toate speciile de peşti captate au fost supuse analizei
ihtiologice şi determinate după determinatoarele de specialitate [1, 5, 7]. La peştii captaţi (496 exp.) a fost
determinată masa corpului şi parametrii morfometrici. De la unele specii au fost colectaţi solzi şi icre pentru
determinarea vârstei şi prolificităţii. Datele obţinute au fost prelucrate statistic [3, 4].
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Rezultatele cercetărilor ştiinţifice
Edificarea şi exploatarea construcţiilor hidrotehnice, poluarea cu ape reziduale şi menagere, cât şi alte
acţiuni antropice au produs modificări radicale cu implicaţii nefaste asupra mediului ambiant şi stării funcţionale
a ihtiocenozelor din bazinul r. Prut. Sunt în deplină derulare schimbările negative în componenţa ihtiofaunei, a
condiţiilor ecologice şi echilibrului ecologic în ansamblu.
În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că ihtiofauna sectorului mediu al r. Prut, preponderent albia
şi zonele de confluienţă cu rr. Camenca, Glodeanca, Şovăţ, Delia, Varşava, Orbej, Călmăţui include 30 specii şi
subspecii de peşti (Tab.1) atribuite la 5 familii: Cyprinidae (21 specii), Siluridae (1), Percidae (4), Gobiidae (2)
şi Cobitidae (2). În albia Prutului medial după frecvenţa întâlnirii predomină speciile de peşti fără valoare
economică (obleţ – 13,6%, porcuşor – 8,4%, moacă de brădiş – 7,3%, guvid – 8,5%). Cu valoarea economică
redusă concomitent predomină şi aşa specii ca babuşca (6,3%), caras argintiu (6,0%). Mai rar în prinderile se
întâlneau specii cu valoarea economică – plătica de dunăre (4,5%), somn (3,9%), şalău (3%), sabiţa (2,4%), avat
(1,8%), crap (2,1%), morunaş (1,2%).
În zona de confluenţă a râurilor mici mai puţin supuse amenajărilor hidrotehnice Camenca, Delia şi
Călmăţui, ihtiofauna cărora comunică cu cea a r. Prut au fost depistate 12 specii şi subspecii de peşti (tab. 1),
dominanţi fiind porcuşorii (34-45%). În ceia ce priveşte populaţiile altor specii de peşti, rolul dominant în
diferite râuri mici nu este asemănător şi este determinat de specificul condiţiilor ecologice, de migraţiile
periodice din r. Prut, viiturile de primăvară şi vară, de iazurile de albie. Spre exemplu, în delta r. Călmăţui de
rând cu porcuşorii codominant este murgoiul bălţat (31,6%), iar în rr. Camenca şi Glodeanca, - boarţa, bibanul,
porcuşorul de şes, pe când în alte râuri mici populaţiile lor nu au fost depistate.
Analiza rezultatelor capturilor de control, demonstrează că din cauza debitelor instabile ale rr. Varşava
şi Orbej în zonele de confluenţă cu r.Prut diversitatea specifică a ihtiofaunei în ele s-a redus până la 5-8 specii
(Tabelul). Caracteristic tuturor zonelor din deltele râurilor nominalizate este lipsa totală în ele a speciilor rare şi
economic valoroase, cu excepţia exemplarelor unitare de crap întâlnite în rr.Delia şi Calmaţui, de caras argintiu
în rr. Glodeanca, Şovăţ, Varşava şi Călmăţui, fapt care este determinat probabil de valoarea numerică scăzută a
acestor specii în sectoarele nominalizate ale r. Prut şi lipsa necesităţii de migrare a lor în afluenţi pentru
reproducere şi îngrăşare.
Conform rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate în sectorul inferior al r. Prut (în zonele de
confluienţă cu râurile mici) au fost depistate 36 specii şi subspecii de peşti (Tabelul) care aparţin la 10 familii:
Acipensiridae (1), Clupeidae (1), Esocidae (1), Cyprinidae (23 specii), Siluridae (1), Percidae (3), Gobiidae (2),
Gasterosteidae (1), Cobitidae (2) şi Centrarchidae (1). În albia Prutului de jos după frecvenţa speciilor întâlnite,
în absolută predominanţă este obleţul (22,7%), numeroasă sunt şi speciile de guvizi (moacă de brădiş - 11,7%,
guvid alb – 7,6%). Printre speciile valoroase de peşti ale Prutului de jos precum şi în sectorul medial a fost
semnalată preponderenţa speciei de babuşcă (7,6%) şi caras argintiu (7,6%). Populaţiile speciilor valoroase de
peşti în acest sector sunt cantitativ mai numeroase (plătica de dunăre-5,2%, somn-4,7%, şalău-3,9%, clean2,9%, morunaş-2%).
Analiza ihtiofaunei afluenţilor sectorului inferior al. r. Prut (Lăpuşna, Sârma, Sarata, Thigheci, Larga) a
demonstrat că componenţa ei depinde de speciile ce populează r.Prut şi regimul lui hidrologic. Spre exemplu,
albia r. Lăpuşna după amenajările hidrotehnice şi îndiguirea ei periodic seacă şi numai în deltă se întâlnesc 14
specii de peşti, 5 din care formează populaţii (porcuşor, murgoi bălţat, moacă de brădiş, boarţă, zvârlugă),
destul de numeroase fiind populaţiile de murgoi bălţat (31%) şi porcuşor (24%), restul speciilor se întâlnesc
doar episodic.
Ihtiofauna r. Sarata, spre deosebire de cea a r. Lăpuşna (zona de confluenţă cu r. Prut) posedă o
diversitate specifică mai bogată, în delta lui au fost depistate 18 specii, majoritatea din ele aparţinând
populaţiilor de peşti a r. Prut (11 specii) şi 7 specii (porcuşor, caras, murgoi bălţat, boarţă, batcă, biban, moacă
de brădiş) care probabil formează populaţii desinestătătoare în sectoarele nesupuse amenajărilor hidrotehnice. În
r. Sârma din 10 specii depistate, numai moaca de brădiş, murgoiul bălţat şi porcuşorul formează populaţii şi
numai populaţia ultimului predomină numeric (44%).
Dominantă în r. Larga este populaţia porcuşorului (34%), codominante fiind cele de boarţă (21%), iar
populaţia murgoiului bălţat fiind minoră (6%). În acest râu a fost depistată şi o populaţie neînsemnată de caras
argintiu (forma cu ritm redu de creştere) (13%). Restul speciilor se întâlnesc doar episodic.
În r. Thigheci a fost depistată cea mai săracă diversitate specifică (8 specii) din toţi afluenţii r. Prut
studiaţi. Dominante fiind doar speciile de porcuşor şi boarţă, concomitent trebuie de menţionat faptul, că în
acest râu spre deosebire de celelalte nu au fost depistate exemplare de murgoi bălţat.
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Tabelul. Diversitatea specifică şi frecvenţa speciilor de peşti în sectoarele mediu şi inferior al r. Prut şi afluenţii lui (%)

Călmăţui

0
0
6,2
0
0
0
0
0
0
6,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
12,5
0
31
0
0
0
6,2
0
0
6,2
0
6,2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
5,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,1
10,5
0
26,3
0
0
0
0
0
15,8
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,6
0
0
0
1,3
0
1,3
2,6
1,3
1,3
30,3
3,9
0
31,6
0
2,6
0
0
0
6,6
0
14,5
0
0
0
0
0
0
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0,6
0,9
7,6
2,9
1,4
0,3
1,4
5,2
3,0
7,6
2,0
0,9
2,6
1,8
0,6
2,3
22,7
2,0
2,9
4,7
2,9
0,3
1,2
4,7
2,9
3,9
4,4
0,6
11,7
3,9
7,6
0,3
3,9
1,2
0,3
0,6
0

Thigheci

Orbej

0
0
0
0
0
12,9
0
0
0
0
0
0
0
9,8
0
3,2
9,8
3,2
0
32,2
12,9
0
9,8
0
3,2
0
0
0
0
3,2
3,2
6,4
0
0
0
0
0

Sarata

Varşava

0
0
0
0
0
7,8
0
0
0
1,9
0
0
0
1,9
0
1,9
0
0
0
37,7
5,7
0
30,2
0
3,8
0
0
0
13,2
0
0
0
0
0
0
0
0

Sârma

Delia

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,4
0
0
0
0
0
7,0
0
0
19,7
40,8
9,9
0
11,3
0
9,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lăpuşna

Şovăţ

0
0
0
0
0
3,6
0
0
0
4,9
0
0
0
0
0
9,7
1,2
0
14,6
29,3
13,4
0
7,3
0
13,4
0
1,2
0
0
3,6
1,2
0
0
0
0
0
0

Albie

Glodeancă

0
0
6,3
3,6
1,8
0
1,5
4,5
2,4
6,0
1,2
0
2,4
1,2
0,9
3,0
13,6
2,1
1,8
8,4
3,3
0,3
0
3,9
2,4
3,0
3,6
0,3
7,3
2,7
8,5
0,6
2,1
0
0
0,9
0,3

Camenca

Cegă
Ştiuca
Babuşca
Clean
Avat
Fufă
Scobar
Platică de Dunăre
Cosac cu bot turtit
Caras argintiu
Morunaş
Văduviţă
Sabiţă
Roşioara
Sânger
Batcă
Obleţ
Crap
Boarţă
Porcuşor
Porcuşor de şes
Clean mic
Murgoi bălţat
Somn
Biban
Şalău
Ghiborţ
Osar
Moacă de bradiş
Zvârlugă
Guvid alb
Chişcar
Rizeavcă
Biban soare
Ochiană mare
Mreană
Fusar

Albie

Speciile de
peşti

0
2
4,1
0
0
0
0
0
0
4,1
0
0
0
0
0
0
2,0
2,0
6,1
24,5
4,1
0
30,6
0
2,0
0
0
0
6,1
6,1
4,1
2,0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,2
2,2
0
0
0
2,2
0
0
0
0
44,4
4,4
0
22,2
0
0
0
2,2
0
11,1
2,2
6,7
0
0
0
0
0
0

0
1,0
3,0
0
0
1,9
0
0
0
4,0
0
0
0
0
0
5,0
2,0
1,0
4,0
31,0
0
0
23,0
0
7,0
1,0
3,0
3,0
6,0
1,0
2,0
2,0
0
0
0
0
0

0
0
2,7
0
0
0
0
0
0
10,8
0
0
0
0
0
0
0
0
18,9
40,5
0
0
0
0
8,1
0
0
2,7
0
8,1
0
8,1
0
0
0
0
0

Larga

Sectorul inferior

Sectorul mediu

0
0
5,7
0
0
0
0
0
0
13,2
0
1,9
0
0
0
5,7
1,9
0
20,7
34,0
0
0
5,7
0
1,9
0
1,9
0
5,7
1,9
0
0
0
0
0
0
0

1.
2.
3.
4.
5.

Concluzii
Ihtiofauna sectorului mediu al r. Prut, preponderent albia şi zonele de confluenţă cu rr. Camenca,
Glodeanca, Şovăţ, Delia, Varşava, Orbej, Călmăţui include 30 specii şi subspecii de peşti. În albia
Prutului medial după frecvenţa întâlnirii predomină speciile depreciate de peşti.
Rolul dominant în diferite râuri mici nu este asemănător şi este determinat de specificul condiţiilor
ecologice, de migraţiile periodice din r. Prut, viiturile de primăvară şi vară, de iazurile de albie.
Caracteristic tuturor zonelor din deltele râurilor mici este lipsa totală în ele a speciilor rare şi economic
valoroase care este determinat de valoarea numerică scăzută a acestor specii şi lipsa necesităţii de
migrare a lor în afluenţi pentru reproducere şi îngrăşare.
În sectorul inferior al r. Prut în zonele de confluenţă cu râurile mici au fost depistate 36 specii şi
subspecii de peşti. Populaţiile speciilor valoroase de peşti în acest sector sunt cantitativ mai numeroase.
Componenţa ihtiofaunei afluenţilor sectorului inferior al. r. Prut depinde de speciile ce populează
r.Prut şi regimul lui hidrologic.
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STAREA ACTUALĂ A IHTIOFAUNEI LACULUI DE ACUMULARE DUBĂSARI
ŞI APRECIEREA POSIBILITĂŢILOR CREĂRII ARIILOR PROTEJATE
M. Usatîi, O. Crepis, P. Leuca, A. Usatîi, V. Lobcenco
Institutul de Zoologie al A.Ş.M.
Transformările social-economice ale societăţii, trecerea la economia de piaţă şi noile relaţii
interstatale au schimbat radical mecanismul de protecţie, reproducere şi exploatare a resurselor
acvatice. În aceste condiţii s-a intensificat considerabil exploatarea resurselor piscicole fără realizarea
măsurilor de compensare a daunelor pricinuite, s-a diminuat controlul nemijlocit asupra acţiunilor
antropice bazate pe principiile protecţiei integrale a ecosistemelor acvatice. Din aceste cauze
resursele piscicole, unul din indicatorii stării ecosistemelor acvatice s-au micşorat brusc în ultimii 6-7
ani, în principalele bazine acvatice naturale ale republicii şi constituie cca 4-20 % din cantitatea
dobândită în anii 1980-1989 (Toderaş şi a., 1998). O serie de specii (cegă, mreană, morunaş) sunt pe
cale de dispariţie, iar altele (şalăul, somnul, cleanul) au valori numerice destul de reduse, are loc
substituirea speciilor valoroase cu altele mai puţin valoroase (Чепурнова, 1991; Долгий, 1993;
Usatîi, 2004; Leuca, Usatîi, 2004).
Prin cercetările ştiinţifice, efectuate de Institutului de Zoologie al AŞM pe parcursul a mai multor
ani, a fost evidenţiată o tendinţă de diminuare substanţială a resurselor piscicole ale lacului de
acumulare Dubăsari. Spre exemplu, speciile de peşti cu valoarea economică mare (crap, şalău, somn,
plătică, ştiucă) în perioada formării lacului de acumulare (1954-1956) în pescuitul alcătuiau 45%, 15
ani mai târziu cota lor sa micşorat până la 39%, iar pe parcursul anilor următori cu organizarea
pescuitului industrial raportul în structura speciilor s-a schimbat la 65%. Înrăutăţirea condiţiilor de
reproducere naturală a acestor specii de peşti au determinat scăderea ponderii lor în pescuit până la
58% iar către a. 1998 s-a produs o scădere catastrofală (de 26 ori) a rezervelor piscicole (fig. 1)
comparativ cu anul 1989. Indicii pescuitului industrial atestă că în a.1989 se pescuia 54,6 tone, iar în
a.1998 numai 2,1 tone (Informaţia Serviciului Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat).
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În condiţiile demarării de mai departe a tendinţelor în cauză, apare pericolul real de pierdere a
genofondului existent şi importanţei piscicole ale bazinelor acvatice naturale, ceea ce poate duce la
consecinţe economice negative pentru întreaga societate.
Analiza stării actuale în lacul de acumulare Dubăsari arătată că printre factorii decisivi care au
determinat această stare de criză a resurselor piscicole sunt:

acţiunea negativă a hidrocentralei de la Dnesctrovsk (Ucraina), care prin denaturarea
nivelului f1uxului, temperaturii apei şi a altor factori ecologici care a redus considerabil potenţialul de
reproducere naturală a mai multor specii de hidrobionţi, inclusiv şi a speciilor valoroase de peşti;

braconajul;

dezvoltarea excesivă a plantelor emerse şi submerse;

colmatarea albiei lacului;

lipsa măsurilor de compensare a daunelor pricinuite hidrofaunei lacului de către utilizatori.
În acelaşi timp după părerea noastră, crearea unor ariei protejate pe tronsonul Dubăsari-Camenca
nu va rezolva problemele de redresare şi ocrotire a ihtiofaunei lacului de acumulare din cauza
următoarelor factori:
1. Sectorul nominalizat este parte componentă a lacului de acumulare artificial creat cu scopul
exploatării lui în complexul industrial (energia electrică, aprovizionare cu apă, irigaţie, transport naval)
cea ce contravine statutului de arii protejate. În afară de acesta nu este posibil de a stăpâni cârdurile
migratoare de peşti în acest sector.
2. Pe malul lacului, inclusiv zonele acvatice protejate, sunt situate localităţi rurale, terenuri
agricole diferitor agrofirme şi fermierilor particulari pe care nu este posibil de întrerupt lucrările,
biserici, case de odihnă, sanatorii etc.
3. Introducerea interzicerii complete de pescuit poate duce la o reacţie negativă la populaţia
autohtonă care tradiţional se ocupă de pescuit (amator), folosind peştele ca o sursă principală de hrană a
familiei.
4. În condiţiile ecologice actuale în lacul de acumulare este imposibil de redresat prin căile
naturale balansa ecologică şi efectivul numeric a speciilor valoroase de peşti.
Redresarea stării ecologice a lacului Dubăsari şi restabilirea efectivelor numerice a speciilor
valoroase de peşti este posibilă doar prin efectuarea următoarelor lucrări ameliorative:
•
interzicerea temporară a piscuitului cu scule profesionale în sectorul medial al fl.Nistru de
comun acord cu partea ucraineană;
•
modificarea regimului de exploatare a CHE Dnestrovsk (Ucraina);
•
restabilirea în limitele iniţiale a măsurilor de ameliorare piscicolă cu specii valoroase de
peşti şi implementarea procedeelor de reproducere ecologo-industrială a speciilor rare şi pe cale de
dispariţie;
•
întreprinderea măsurilor respective în vederea diminuării influenţei factorilor biotici şi
abiotici care influenţează negativ starea şi funcţionarea ihtiocenozelor lacului.
•
construcţia unui complex de reproducere ecologo-industrială a speciilor autohtone.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ КОЛЛЕМБОЛ
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ НИЗОВИЙ ПРУТА
Галина Бушмакиу
Институт зоологии АН Молдовы, ул. Академией, 1, Кишинев 2028
Введение
Экологические исследования прибрежных зон морей, озер и рек, с использованием мелких групп
беспозвоночных в качестве индикаторов их состояния, вызывают особый интерес в последние
десятилетия. Среди изучаемых групп особое значение имеют мелкие почвенные беспозвоночные, в том
числе и коллемболы, встречающиеся в почве и песке прибрежных зон, на затопляемых участках, на
водных растениях, в массе, на берегах с разлагающимися органическими остатками, и принимающие
активное участие в круговороте веществ и трансформации энергии в природе. Являясь также и важной
связующей группой в пищевых цепях, коллемболы остаются тем не мене одной из слабо изученных групп
речных экосистем.
Нам кажется интересным и актуальным изучение видового состава и структуры сообществ
коллембол, которые являются пионерами почвообразования. По структуре популяций коллембол,
наличию видов индикаторов, соотношению трофических групп и жизненных форм можно судить о
состоянии прибрежных зон рек и озер. Ведь для определения качества пресных вод недостаточно изучить
лишь их состав, необходимо учитывать также и состояние берегов водоемов.
В данной работе впервые приводятся данные по видовому составу коллембол прибрежной зоны
низовий Прута, с учетом структуры их популяций, некоторых экологических индексов и основных
параметров почвы.
Работа была выполнена при финансовой поддержке фонда CRDF.
Характеристика биотопов Прута
Прут - вторая по величине река в Молдове, которая берёт своё начало в Восточных Карпатах на
высоте 1600м и впадает в Дунай у села Журжулешть. Её общая длина составляет примерно 967 км, а
площадь её бассейна 27б5 тыс. км2. В пределах Молдовы протяжённость реки - 695 км. На территории
республики находится средняя и нижняя часть русла реки [2]. Нижняя, исследованная нами часть реки,
имеет широкую пойму ниже города Леово и, расширяясь до 10 км, образует множество озер, плавней и
болот. Частым явлением в низовьях реки являются весенние паводки из-за таяния снегов и ливневых
дождей. Одним из крупнейших озер является комплекс Манта, образовавшиеся в результате слияния
шести мелких озер, площади которых варьировали в периоды полноводия реки или засухи. В результате
освоения поймы реки, строительства на ней полтин и создания рыбоводческих хозяйств, уменьшились
территории покрытые водой, что в конечном итоге привело к слиянию озер. В последние годы
происходит заиливание озера, с постепенным его превращением в болото.
Выбранные места для сбора фаунистического материала имели идентичный тип пойменных
слоистых почв, общим было количество и объем проб, а также расстояние от воды. Основные параметры
почвы приведены в таблице1.
I. Берег реки Прут (450 32’81” N, 280 09’ 87” E), 4 м над уровнем моря. Уровень реки повышен, берег
ровный, участок полузатоплен, доминируют травянистые растения Bidens tripartite и Elytrigia repens.
Температура на поверхности почвы в момент сбора материала составляла 24,40 С, а воздуха 30,50С.
II. Берег озера Манта (450 47’31” N, 280 10’ 35” E), 5 м над уровнем моря. Берег покрыт
разнообразной травянистой растительностью с доминированием Elytrigia repens, Daucus carota, Plantago
cornuti, Urtica urens, Achillea cartilaginea, Trifolium diffusum, Cichorium intybus, Aster amelloides, Atriplex
tatarica и Taraxacum officinale. Склон берега покатый, и лишь квадраты первых 2-х прибрежных линий
находятся на ровной береговой поверхности суши, плавно уходящей под воду. Температура почвы на
поверхности 190 С, а воздуха 18,50С.

142

Материал и методы исследований
Сбор фаунистического материала проводился в начале сентября 2005 года в непосредственной
близости от населенных пунктов Кышлица Прут, на берегу реки Прут и Манта на берегу озера Манта. В
обоих пунктах сбора были выбраны участки площадью 8 х 8 метров, начиная от кромки воды, которые
были подразделены на 16 одинаковых по площади квадратов 2 х 2 мера. Всего отобрано 64 почвенные
пробы размером 5х5х5(10)см в 2-х кратной повторности, по 32 в каждом месте. Микроартропод
извлекали из почвенного субстрата с помощью метода флотации. Фиксацию осуществляли в 80о спирте,
постоянные препараты изготовляли в жидкости Фора. Видовую принадлежность устанавливали
используя основные определители и ряд таксономических работ.
При описании структуры населения коллембол использовали индекс видового богатства Маргалефа
(Iм), индекс видового разнообразия Шенона (Ish), индекс доминирования Бергера-Паркера (d) индекс
выравненности Симпсона (Is). Сравнение местообитаний осуществлено по видовому составу населяющих
их коллембол с помощью индекса Чекановского-Серенсона. Математические расчеты выполнены с
помощью программы EXСEL.
Почвенные анализы выполнены сотрудниками лаборатории гидробиологии и экотоксикологии
Института зоологии.
Полученные результаты
В результате проведённых исследований выявлено 28 видов коллембол относящихся к 20 родам и 8
семействам. Всего выделено 1951 экземпляр коллембол по 957 и 994 с каждого места соответственно
(таблица 4). Средняя плотность населения коллембол варьировала от 23 360 экз./м2 до 24 600 экз./м2 на
исследованных участках. Максимальное количество видов достигало 12, а численность - 156 экземпляров
на пробу.
При изучении сравнительной структуры популяций коллембол, очень важно учитывать основные
параметры почвы, так как именно они являются основными лимитирующими факторами для развития
мелких почвенных беспозвоночных. В данной работе при сравнительном анализе структуры популяций
коллембол учитывались основные показатели почвы по двум горизонтам 0-5 и 5-10 см (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели почвы в местах сбора по горизонтам
Место
сбора
Прут
Maнта

Горизонт
почвы
0-5 см
5-10 см
0-5 см
5-10 см

Т0С
почвы

24,4
19,0

pH
7,28
7,23
7,20
7,24

Органическое
в-во, %
2,7
3,1
2,2
2,4

0-2м
21,81%
26,61%

Влажность почвы, %
(расстояние от берега)
2-4м
6-8м
10,89%
23,83%

11,17%

Как видно из табл. 1, водородные показатели почвы почти не отличаются друг от друга, оставаясь
слабо щелочными в обоих местах сбора материала. Интересно отметить, что нижний 5–10 см горизонт
почвы имеют более высокое процентное содержание органического вещества, как на берегу Прута, так и
на берегу озера Манта. Накопление органического вещества в нижнем горизонте почвы является
характерной особенностью пойменных слоистых почв, в условиях напряженного аллювиального режима.
Эти почвы характеризуются четко выраженной слоистостью профиля обусловленного непостоянством
гидрологического режима реки в период паводков [3].
Выявленные показатели влажности почвы, также имеют весьма характерную особенность. В обоих
местах, на градиенте вода/суша отмечена максимальная влажность почвы - 21,81% и 26,61%, с
постепенным её снижением до 23,83% во II-ой линии и минимальными значениями до 10,89 % и 11,17% в
IV-ой линии, самой отдалённой от кромки воды. Из приведенных в таблице 1 данных следует, что
участки отличаются между собой также и содержанием органического вещества в почве.
Количество видов и экземпляров коллембол обнаруженное в пробах собранных из почвенного
субстрата каждого исследуемого квадрата на берегах реки Прут и озера Манта приведены в таблицах 2 и
3. Следует отметить, что, несмотря на примерно одинаковую численность обнаруженных коллембол,
количество видов весьма существенно отличается и составляет 16 видов для берега реки и 23 вида для
берега озера (таблица 4).
Общим для обоих мест сбора является наименьше видовое разнообразие и численность в квадратах
I –х линий. Следовательно, влажность почвы на данных участках (21,81% и 26,61%) является
лимитирующим фактором для развития широкого спектра видов коллембол, особенно это относится к
мелким почвенным формам. При этом на данных участках, отсутствуют типичные гигрофилы обычные
для прибрежных зон [1].
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Таблица 2. Распределение видов и экземпляров коллембол
по квадратам на берегу реки Прут
А
Б
В
Г
Всего
5видов
3 вида
8 видов
3 вида
9 видов
95 экз.
35 экз.
34 экз.
11 экз.
175 экз.
10 видов
7 видов
6 видов
8 видов
14 видов
I
45 экз.
68 экз.
61 экз.
99 экз.
273 экз.
II

7 видов
76 экз.

4 видов
51 экз.

5 видов
35 экз.

5 видов
37 экз.

11 видов
244 экз.

V

7 видов
69 экз.

4 видов
28 экз.

6 видов
156 экз.

5 видов
12 экз.

10 видов
265 экз.

В квадратах первых линий доминировали в основном поверхностные, наиболее приспособленные к
повышенной влажности почвы виды, такие как Cryptopygus thermophilus, Friesea truncata, Xenylla
brevisimilis brevisimilis, Desoria trispinata и Isotomurus palustris. Два из них Xenylla brevisimilis brevisimilis
и Desoria trispinata отмечены впервые на территори Молдовы.
Интересно отметить тот факт, что наибольшее видовое разнообразие обнаружено в квадратах II-ой
линии, и составило 14 видов на берегу реки и 16 видов на берегу озера. Наивысшая численность отмечена
также во II-ой линии берега Прута и равнялась 273 экземплярам, в отличие от берега озера, где
наивысшая численность была в IV-ой линии и составляла 396 экземпляров коллембол.
Полученные результаты соответствуют данным других авторов, из которых следует, что наиболее
благоприятной зоной для развития коллембол является та часть суши, которая непосредственно
примыкает к зоне с повышенной влажностью, но никогда не затопляется водой [5]. Такими являются
линии, находящиеся на расстоянии 2-8 метров от кромки воды. Высокая численность коллембол в
квадратах IV-В и IV-Б (таблицы 2, 3) является результатом доминирования одного вида Cryptopygus
thermophilus, который имеет эвритопное распространение и является термофильным и нитрофильным, с
высокой плотностью в компостах, на береговой линии с большим количеством водорослей, на лугах с
засоленной почвой. Часто данный вид весьма многочисленен на загрязненных индустриально почвах, а
также почвах с повышенным содержанием тяжёлых металлов. В Молдове, ранее, местами, уже была
отмечена его высокая численность, в основном в компостах и навозных кучах. Доминирование одного
широко распространенного вида Cryptopygus thermophilus, численностью до 547 экземпляров или 57,15
%, на участке, расположенном на берегу Прута, является характерным признаком неустойчивой,
нарушенной экосистемы [7]. Помимо данного вида, на берегу Прута отмечено доминирование ещё двух Lepidocyrtus cyaneus и Mesaphorura macrochaeta, составляющих в сумме примерно 83, 37 % от общей
численности.
Таблица 3. Распределение видов и экземпляров коллембол
по квадратам берега озера Манта
А
Б
В
Г
Всего
I
II

2 вида
17 экз.
12 видов
78 экз.

III

7 видов
54 экз.

IV

7 видов
67 экз.

5 видов
77 экз.
9 видов
67 экз.

2 вида
18 экз.
6 видов
64 экз.

2 вида
12 экз.
5 видов
58 экз.

7 видов
125 экз.
16 видов
267 экз.

7 видов
33 экз.

9 видов
49 экз.

6 видов
71 экз.

12 видов
207 экз.

4 видов
119 экз.

4 видов
84 экз.

12 видов
396 экз.

10 видов
128 экз.

На берегу озера доминировали виды Cryptopygus thermophilus с численностью 289 экземпляров или
29,07 %, Metaphorura affinis с 201 экземпляром или 20,22 %, а также Mesaphorura citrica с 166
экземплярами или 16, 70 % от общей численности, что в сумме составило 65,99 % от общей численности.
Большая часть обнаруженных в обоих местах коллембол, относится к группе ксерофильных,
луговых видов: Mesaphorura citrica, Mesaphorura macrochaeta, Folsomides parvulus, Isotomodes productus,
Orchesella albofasciata, Heteromurus major, Pseudosinella octopuncatatа, Lepidocyrtus cyaneus, Sminthurinus
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elegans и Sphaeridia pumilis. Из них лишь один вид Isotomurus palustris относится к группе типичных
гигрофилов, а виды Friesea afurcata и Friesea truncata являются влаголюбивыми.
Таблица 4. Сравнительный анализ структуры сообществ коллембол низовий Прута
Всего,
Пункты
Кол.
Всего,
Средняя
Индексы
видов
роб
экз.
плотность,
экз./м2
sh
s
Iм
d
Кышлица
32
957
23.360
16
,11
,52
2,33
0,57
Прут
Maнта
32
994
24.600
23
,54
,56
3,19
0,29
Весьма характерным является присутствие мелких эуэдафических глубокопочвенных форм, таких
как Mesaphorura citrica, Mesaphorura macrochaeta и Metaphorura affinis, а также Protaphorura fimata
наиболее ценных для процессов почвообразования. Именно они, находясь в глубоких слоях почвы,
активно участвуют в процессе образования её плодородия. Высокая численность этих видов
взаимосвязана с наличием повышенного содержания органического вещества в нижнем горизонте почвы.
Присутствие мелких глубокопочвенных форм является нетипичным для прибрежных переувлажнённых
зон рек и озер. Влажные участки или «трансферты» прилегающие к берегам рек характеризуются
отсутствием представителей этой группы видов [4,6]. Заполнение пространств между частичками почвы
водой в процессе переувлажнения, создаёт неблагоприятные условия для жизни почвенных организмов
нуждающихся в кислороде. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что произошло
резкое повышение уровня воды, что привело к переувлажнению ранее отдаленных от воды участков, а
мелкие формы не успели мигрировать.
Некоторые из обнаруженных видов коллембол является типичными синантропами - Heteromurus
nitidus, другие встречаются редко или в единичных экземплярах - Pseudachorutes corticicolus, Friesea
afurcata, Folsomides parvulus, Folsomides parvulus, Orchesella albofasciata, а вид Protaphorura fimata по
литературным данным является компостным. Виды Heteromurus major и Pseudosinella moldavica
обнаружены на берегу озера, в месте, обильно покрытом травяной растительностью. Эти виды
отмечались ранее в подстилке лесов и лесопосадок.
Общими для обоих мест являются в основном виды широкого экологического спектра, а также
виды атмобионты, населяющие травостой Entomobrya marginata, Lepidocyrtus cyaneus, Sminthurinus
elegans и Sphaeridia pumilis.
Проведенный сравнительный анализ коллембол исследуемых участков выявил более богатую, с
точки зрения видового разнообразия, фауну прибрежной зоны озера, на что указывают также и индексы
видового богатства Маргалефа, индекс видового разнообразия Шенона, и индекс выравненности
Симпсона. Все они имеют более высокие значения по сравнению с берегом реки Прут. Сравнение
видового состава населяющих коллембол исследуемых участков низовий Прута с помощью индекса
Чекановского-Серенсена выявило их большое фаунистическое сходство - 68 %.
Выводы
Сравнительный анализ участков низовий Прута, используя структуру популяций коллембол,
выявил, что, несмотря на довольно высокое сходство видов, участок прибрежной зоны, прилегающий к
селу Кышлица-Прут, являет собой явные нарушения экологического баланса почвы по сравнению с
аналогичным участком вблизи озера Манта. Обнаруженные в обоих местах доминирующие виды, с
преобладанием компостных и широко распространенных, указывают на экологическую нестабильность
данной прибрежной зоны Прута, как следствие повышенной антропогенной нагрузки, особенно на
нижнем участке реки. Несмотря на резкие колебания уровня воды, сохраняются, тем не менее, те виды
коллембол которые относятся к глубокопочвенным формам. Именно там осуществляются наиболее
интенсивно процессы почвообразования. Важно отметить наличие относительно высокого, даже при их
низкой численности, видового разнообразия, а также присутствие единичных и редковстречаемых видов.
Данный факт указывает на возможность самовосстановления и реабилитации почв, при рациональном их
использовании.
Посвящение
Статья посвящается памяти академика Льва Берга, выдающегося учёного, посвятившего свою
жизнь наукам о земле. Его труды охватывают вопросы геологии, географии, почвоведения, ихтиологии и
др. Особый интерес вызывали у него комплексные исследования озер и рек.
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МОЛДАВСКИЙ ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОЗВОНОЧНЫХ
ИЗ ПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Анатолий Давид, Олег Редкозубов, Теодор Обадэ, Виорика Паскару
Отдел палеозоологии, Институт зоологии АН Молдовы
ул. Академией 1, Кишинев 2028, Молдова
Тел.(+373 22) 739858, E-mail: izoolasm@mail.md
На юго-западе Республики Молдова в междуречье Прут-Когыльник, главным образом в долинах
рек Прут (до широты с. Слобозия Маре), Кахул, Салчия и Когыльник, широко развиты
древнеаллювиальные континентальные отложения раннего этапа позднего плиоцена (средний плиоцен по
другим геохронологическим схемам), которые хорошо охарактеризованы фаунистически
(Констатинова,1967; Букатчук, Негодаев-Никонов,1968; Алексеева, 1961, 1967, 1977; Хубка, 1982;
Букатчук и др., 1983; Билинкис, 1992).
В начале десятых годов ХХ века член Бессарабского общества естествоиспытателей, палеонтолог
И.П. Хоменко при исследовании древнеаллювиальных отложений в ряде оврагов в долине рек Кахул и
Большая Салчия собрал интересную коллекцию костных остатков плиоценовых позвоночных животных,
в основном млекопитающих, по которым установил следующий состав: Mammalia- Primates ?:
Fissipedia: Machairodus cultridens Cuv., Lynx brevirostris Cr. et Job., Hyaena borissiaki Khom., Vulpes vuipes
fossilis Nob.; Rodentia: Castor praefiber Dep., Hystris sp., Prolagus sp., Lepus sp., Ochotona sp., Spalax sp.,
Mus sp., Sciurus (Myoxus?) sp.; Proboscidea: Mastodon arverensis Cr. et Job. nov.var. progresor.
Perissodactyla: Hipporion crassum Gerv., Rhinoceros cf. lepthorinus Cuv.; Artiodactyla: Sus provincialis Gerv.,
Camelus sp., Capreolus australis Deper., Hippopotamus sp., Cervus ramosus Cr.et Job., C. pyrenoicus Dep.,
Palaeoryx boodon Gerv., Gazella sp. Aves: коготок и много косточек; Chelonia: несколько сот щитков.
Pisces: зуб, различные позвонки. (Хоменко, 1912, 1914, 1917, 1931).
Систематический и геохронологический анализ названной фауны позволил И.П.Хоменко
установить большое сходство ее с ранневилафранской (среднеплиоценовой) руссильонской фауной
Франции и он назвал ее «Молдавский руссильон».
Новые весьма интересные палеофаунистические сборы из плиоценовых отложений долин рек
Кахула и Салчии, а также из долины нижнего Прута были сделаны на протяжении нескольких лет (19581964) сотрудниками Геологического института АН СССР (Москва) и Института геологических наук АН
УССР (Киев). Ранее из этих мест проводились сборы румынским геологом и палеонтологом
Н.Макаровичем (Macarovici,1940). Изучение обнаруженных остеологических находок позволило
значительно пополнить сведения о “руссильонской фауне” Р. Молдова, было уточнено систематическое
положение некоторых видов, установленных И.П.Хоменко, и стратиграфическая привязка отдельных
таксонов, главным образом мелких млекопитающих (Алексеева, 1961, 1977; Константинова, 1967;
Шевченко, 1965).
В результате сравнения видового состава “руссильонской“ фауны позвоночных с территории
Р.Молдова с типичной руссильонской фауной Западной Европы были выявлены различия между ними,
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что позволило выделить ее в самостоятельный для Восточной Европы фаунистический комплекс –
“Молдавский фаунистический комплекс” (Алексеева, 1961; Шевченко, 1965).
Начиная со второй половины 70-х годов прошлого столетия, сбором и изучением фауны
позвоночных из плиоценовых отложений Р.Молдова занимаются сотрудники Отдела палеозоологии
Института зоологии АН Молдовы. К настоящему времени открыты новые местонахождения с фауной
Молдавского фаунистического комплекса, собраны ценные остеологические материалы по мелким и
крупным млекопитающим, впервые собрана и исследована разнообразная, интересная коллекция
ископаемых остатков пресмыкающихся, среди которых имеются уникальные и весьма редкие находки.
По которым установлены новые для науки виды ( Давид, 1976; Шушпанов, 1980; Давид, Шушпанов,1986;
Давид и др., 1989; Хозацкий, Редкозубов, 1989; Редкозубов, 1991, 2001, 2005; David, 1996; David si a.,
1997, etc.).
В этот же период другими исследователями опубликован ряд статей, касающихся рассматриваемого
комплекса (Хозацкий,1986; Садчикова и др., 1986; Александрова,1989; Averianov, Barystnicov, 1999).
Особого внимания заслуживают находки ископаемых костных остатков позвоночных, в основном
млекопитающих, из древнеаллювиальных отложений в долине среднего течения р. Когыльник ( ниже г.
Чимишлия). Эти местонахождения были открыты геологом П.Д. Букатчуком (Букатчук, НегодаевНиконов, 1968) и исследованы нами (Давид, Шушпанов,1972) и Л.И. Алексеевой (Габуния, Векуа,
Алексеева,1986). Геологический возраст данных отложений не совсем ясен – от понта до среднего
плиоцена. В составе фауны преобладают представители, характерные для Молдавского комплекса:
Alilepus cf. lascarevi, Proochotona gigas, Homotherium crenatidens, Hipparion cf. crassum, Stephanorhinus
megarhinus, Propotamochoerus provincialis, Procapriolus cusanus, Gazella cf. borbonica, Melanochelys
pidoplickoi. Присутствие Hypolagus sp., Proohotona eximia, Zigolophodon cf. borzoni-turicensis, Gazella cf.
deperdita и отсутствие настоящих лошадей делает эту фауну несколько древнее. Ее можно считать
ранний этапом развития Молдавского фаунистического комплекса.
Среди ископаемых находок представителей Молдавского комплекса, за последнее время,
значительный научный и познавательный интерес представляют: левая ветвь нижней челюсти с зубами
обезьяны Dolichopithecus ruscinensis ( с. Гаваноаса), фрагмент верхней челюсти с зубами обезьяны
Macaca cf. prisca (с. Мусаит), нижние и верхние челюсти пищухи Proochotona gigas (с. Етулия), фрагмент
верхней челюсти нового вида белки летяги Pliopentaurista tatareshtiensis ( с. Татарешты), фрагмент
нижней челюсти другого нового вида летяги Pliopentaurista moldaviensis (с. Московей), почти полный
скелет гиены Hyaena borissiaki (с.Дерменджи), неполный череп с хищническим зубом и клыками
Homotherium crenatidens (с.Етулия), нижняя челюсть с зубами мастoдонта Anancus arvernensis (сс.
Етулия, Дерменджи), метатарс Hipparion cf. crassium? (с. Сагайдак), часть черепа Tapirus arvernensis
(с.Лучешты), два черепа и часть посткраниального скелета верблюда Paracamelus alexeevi ( сс.
Александерфелд, Мусаид, Дерменджи), фрагмент черепа болотной свиньи Propotamocherus provincialis
(с. Пелиней), рог винторогой антилопы Gazellopsira torticornus (с.Дерменджи), фрагмент резцовая части
нижней челюсти с альвeолами резцов мелкого гиппопотама типа либерейского (с.Сагайдак), фрагмент
нижнeй челюсти носорога Stephanorhinus megarhinus, рог кoсули Procapreolus cusanus,(с.Лучешты), три
зубных кости черепахи Macrocephalochelys pontica (Етулия), хорошо сохранившийся панцирь нового
вида Melanochelys sakyaformic (с.Етулия), панцирь Testudo kucurganica и др.
Обобщая известные к настоящему времени сведения (литературные данные и результаты
исследований последних лет Отдела палеозоологии Института зоологии АН Молдовы), следует сделать
заключение, что систематический состав Молдавского фаунистического комплекса позвоночных
Р.Молдова представлен следующими видами и формами: Mammalia: Insectivora – Desmana thermalis
Korm., D.nehringi Korm., Talpa minor Freud., T. aff. coeca Sav., Sorex sp., Soricidae, Erinaceidae gen.?.
Lagomorpha – Alilepus lascarevi Chom., Pratilepus kutschurganicus I.Top., Trischizolagus dumitrescuae Rad. et
Sam., Pliiopentalagus moldaviensis Gur.et Konk., Pliolagus cf. tothi Kretz., Prolagus sp., Hypolagus sp.,
Proohotona eximia Chom., Pliolagomys gigas Arg. et Pidopl., Ochotona antiqua Pidopl.; Rodentia – Citellus sp.,
Trogontherium minus Nev., T. cuvieri Fich., Monosaulax savinevi Lytsch., M. cf. minutus (Meyer), Steneofiber
aff. covurluensis Sim (?). Microspalax macovei (Sim.), M. ex gr. odessanus macovei, M. aff. compositodontus
(?) Top., Dolomys milleri Nehr., D. gromovorum Alex., Dolomys sp., Pliomys kowalskii Schev., Promimomys
sthelini Korm., P.constantinovae Alex., P. moldavicuss Korm., Mimomys (Mimomys) ex gr.polonicus Korm.;
Carnivora: Canis sp., Vulpes praecorsac Korm., Vulpes sp., Ursus arvernensis Cr. et Job., Agriotherium(?) sp.,
Hyaena borissiaki Chom., Mustela sp., Martes sp., Meles sp., Gulo sp., Promephitis neagui Stiuca et David, Felis
sp., F.(Lynx) issiodorensis Gr.et Job., Hmotherium crenatidens (Fabr.); Proboscidea – Anancus brevirrostris
Gerv., A.prograssor Chem., A. cf. alexeevae Baig., Anancus s.l., Mastodon borsoni Hays., Mastodon sp;
Perissodactyla: Hipparion cf. crassum Gerv., Hipparion sp., Allohipus sp., Tapirus arvernensis Gr. et Job.,
Stephanorhinus magarhinus (De Christ.), Artiodactila: Propotamochoerus provincialis (Ger.), Hippopotamus sp;
?Choeropsis sp., Paracamelus alexejevi Hav., P. cujalnensis(?) Chom., Muntiacus pliocaenicus Korot.,
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Eostyloceros moldavicus (Ianov.), Pliocervus cf. Kuchurganicus Korot., Cervus (Cervus) perrieri Gr. et Job.,
Pseudama pardinensis Gr. et Job., P. lyra Azz., P. cf. nestii(Azz.), Eocladoceros sp., Croizetoceros ramosus (Gr.
et Job.); Procapreolus cusanus (Gr. et Job.), Procapreolus sp., Parabos boodon Aramb., Tragelaphinae gen?,
Girafidae gen ?, Gazella cf. borbonica Deper., G. deperdita Gerv., Gazellopsira torticornis Aymard.; Aves: Struthio sp.; Reptilia: Testudines – Chelydropsis nopsai (Szalai), Macrocephalochelys pontica Pidop.et Tarash.,
Melano chelys pidoplickoi (Khosatzky), M. mossoczyi (Mlynarski), M. sakyaformis Redkozubov, M. etuliensis
Khosatzky et Redkozubov, Sakya riabinini (Khosatzky), Testudo kucurganica Khosatzky, T. cernovi Khosatzky.
Sauria - Lacerta sp., Pseudopys cf. pannonicus (Kormos). Serpentens – Eryx moldaviensis Redkozubov, Coluber
robertmertensi Mlinarski, C. gemonensis (Laur.), Elaphe longissima (Laur.), E.aff longissima (Laur.), E. aff
quatuorlineata (Lacepede), Coronella austriaca Laur., Natrix longovertebrata Szyndlar, Vipera cf. kuchurganica
Zerova, V. cf. ammodytes (L.). Amphibia - Rana sp., Bufo sp., Pelobates praefuscus Khosatzky, P. sp.
Заключение
Молдавский фаунистический комплекс представляет собой начальный этап развития
позднеплиоценовой фауны позвоночных Восточной Европы. В его составе на территории Молдовы, где
он впервые был установлен и детально исследован на протяжении последних 30 лет палеозоологами
Института зоологии АН Молдовы, доминируют млекопитающие и рептилии. В развитии данного
комплекса в Молдове нами выделяются три фазы (этапы): ранняя (фауна из отложении р. Когылник),
средняя (фаунистическая ассоциация из отложений долины реки Салчия) и поздняя (фауна из отложении
рек Кахул и нижнего Прута, где впервые появляется лошади рода Equus).
Судя по видовому составу, территория Р.Молдова во время существования Молдавского
фаунистического комплекса представляла собой равнинную сушу с участками обширных лесов в долинах
рек, а в междуречьях существовали степные и полупустынные пространства. Палеоклиматическая
обстановка напоминала субтропический климат с жарким летом и влажной зимой, о чем свидетельствует
присутствие животных-индикаторов, таких как обезьяны, гиппопотамы, речные свиньи, страусы,
высококупольные черепахи, колуберы и удавчики.

Литература
Александрова Л.П. Позднекиммерийские полевки Южной Молдавии (Microtinae) и их значение для
систематики и стратиграфии // Континентальный верхний плиоцен Черноморско-Каспийской области. М., 1986. С.
107-114.
Александрова Л.П. О дробном стратиграфическом расчленении средне- вернеплиоценовых аллювиальных
отложений Южной Молдавии (по мелким млекопитающим) // Бюлл. Комиссии по изучению четвертичного периода,
Nr.58, 1989. С.97-104.
Алексеева Л.И. О ранней фазе развития древнечетвертичной фауны млекопитающих на территории юга
Европейской части СССР // Изв. АН СССР, Сер. геол., 1961. Nr.12, с.87-96.
Алексеева Л.И. Молдавский комплекс фауны млекопитающих // Палеонтология, геология и полезные
ископаемые Молдавии, вып.2. Кишинев, 1967. С. 111-115.
Алексеева Л.И. Териофауна раннего антропогена Восточной Европы. М., 1977, 214с.
Билинкис Г.М. Геодинамика крайнего юга-запада Восточно-Европейской платформы в эпоху морфогенеза.
Кишинев,1992, 180 с.
Букатчук П.Д., Негадаев-Никонов К.Н. Аллювиальные плиоценовые образования Молдавской ССР // Изв.
А.Н. МССР. Сер. биолог. и хим. наук, 1968, Nr.3. С.82-85.
Габуния Л.К., Векуа А.К., Алексеева Л.И. О наземных териокомплексах плиоцена ЧерноморскоКаспийской области // Континентальный верхний плиоцен Черноморско-Каспийской области. М., 1986. С. 90-104.
Давид А.И. К вопросу о палеогеографической обстановке в Молдавии в среднем плиоцене (в свете изучения
ископаемых остатков позвоночных) // Тр. XIII и XIV сессий Всесоюзн. палеонт. об-ва. Л., 1976, с. 204-208.
David A. Teriofauna şi paleogeografia R. Moldova în Pliocenul târziu // Conf. Int. “Management ecologic şi
dezvoltare durabilă”. Chişinau, 1996, p.188-189.
Давид А.И., Шушпанов К.И. Остатки млекопитающих из неогеновых отложений Молдавии // Позвоночные
неогена и плейстоцена Молдавии. Кишинев, 1972, с.3-28.
Давид А.И., Шушпанов К.И. Остатки млекопитающих из среднеплиоценовых местонахождений у с. Мусаид
// Плиоцен-антропогеновая фауна Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев, 1986. С. 21-34.
Давид А.И., Шушпанов К.И., Редкозубов О.И. Фауна среднеплиоценового местонахождения у с. Татарешты
// Фауна и флора мезозоя и кайнозоя южных окраин Русской платформы. Кишинев, 1989. С. 69-78.
David A., Şuşpanov K., Obadă T., Croitor R. Evoluţia teriofaunei R.Moldova în Pliocenul superior-Pleistocenul
mediu. Chişinău, 1997, p. 205-217.
Констатинова Н.А. Антропоген южной Молдавии и юго-западной Украины // Тр. Геол. ин-та, 1967, вып. 173.
С.138.
Редкозубов О.И. Новый вид пресноводной черепахи из отложений среднего плиоцена Молдовы // Изв. АН
МССР, Сер. биол. и хим. наук, 1991, № 6, с. 71-72.

148

Редкозубов О.И. Новый вид змей (Erycinae) из среднего плиоцена З.Молдова // Diversitatea, valorificarea
raţională şi protecţia lumi animale. Chişinău, 2001, p.293-294.
Редкозубов О.И. Герпетофауна опорного среднеплиоценового местонахождения Лучешты (Республика
Молдова) // Проблемы палеонтологии и археологии юга России и сопредельных территорий. Ростов-на-Дону, 2005,
с. 76-77.
Садчикова Т.А., Алексеева Л.П., Трубихин, Чепалыга А.Л. Условия образования, палеонтологическая и
палеомагнитная характеристика древнеаллювиальных отложений южной Молдавии (разрез Лучешты) //
Континентальный верхний плиоцен Черноморско-Каспийской области. М., 1986, с.50-58.
Хоменко И.П. Mastoton arvernensis Croiz. et Job. Nov a var. progressor из верхнеплиоценовых песков
Ю.Бессарабии // Ежегодн. по геол. и минер. России. Т.14, вып.6, 1912.
Хоменко И.П. Открытие руссильонской фауны и другие результаты геологических наблюдений в
Ю.Бессарабии // Тр. Бессараб. Об-ва естествоиспыт. и любителей естествознания (отдельный оттиск из Т.6).
Кишинев, 1914. С.3-11.
Хоменко И.П. Руссильонский ярус в среднем плиоцене Бессарабии и его значение для познания балтских
песков и куяльницких отложений // Тр. Бессараб. об-ва Естествоиспыт. (за 1914-1915гг.). 1917, Т. 6. С. 50-75.
Хоменко И.П. Hyaena borissiaki n. sp. // Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1931, Т.1, с.81-134.
Хозацкий Л.И. Новые данные о териофауне плиоцена Молдавии // Тез. докл. IV съезда Всесоюз. териол. обва, 1986, Т.1. С. 35-36.
Хозацкий Л.И., Редкозубов О.И. Неогеновые черепахи Молдавии. Кишинев, 1989. 94 с.
Хубка А.Н. Характеристика карболийских слоев и их стратотипического района // Проблемы антропогена
Молдавии. Кишинев, 1982. С. 36-75.
Шевченко А.И. Опорные комплексы мелких млекопитающих плиоцена и нижнего антропогена юго-западной
части Русской равнины // Стратиграфическое значение антропогеновой фауны мелких млекопитающих. М.: Наука,
1965. С. 7-59.
Шушпанов К.И. Фауна мелких млекопитающих среднего и верхнего плиоцена юго-западной Молдавии //
Изв. АН МССР, Сер. биол. и хим. наук, 1980, № 5. С. 23-29.

THE FIRST RECORDS OF MOLECULAR EVIDENCE
FOR ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM
AND BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO
IN IXODES RICINUS TICKS FROM CHISINAU CITY
Alexandru Movila*, Ion Toderas*, Juraj Koci**, Inga Uspenskaia***,
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* - Institute of Zoology, Moldova Academy of Sciences, Chisinau, Republic of Moldova
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Căpuşele speciei Ixodes ricinus – principalii agenţi ai bolilor omului şi animalelor în Europa, au fost
colectate pe teritoriul urbanocenozei or. Chişinău şi supuse analizei la prezenţa infecţiilor acariene Borrelia
burgdorferi sensu lato (agentul patogen al Erlihiozei Granulocitare a omului) cu utilizarea metodei PCR. Probele
pozitive pentru Borrelia burgdorferi sensu lato au fost supuse analizei RFLP pentru identificarea diversităţii
genospeciilor. În rezultatul cercetărilor efectuate, pentru prima dată a fost evidenţiată prezenţa noii infecţii
acariene – Erlihioza. Gradul de infectare a căpuşelor a constituit 10%. Analiza la infectarea cu Laim borelioză a
evidenţiat prezenţa boreliei în 34% din căpuşele ixodide. Analiza diversităţii genospeciilor Borrelia burgdorferi
sensu lato a evidenţiat prezenţa: B. аfzelii, B. valaisiana, B.garinii, B.lusitaniae. Datele noastre demonstrează
prezenţa unui procent înalt de infectare a căpuşelor pe teritoriul or. Chişinău, cele mai patogene pentru om
genospecii ale boreliei fiind B. аfzelii şi B.garinii. Important de remarcat, că în rezultatul analizei efectuate, de
către noi pentru prima dată a fost evidenţiată prezenţa unei genospecii noi, rare B.lusitaniae pentru teritoriul
Europei de Est. Importanţa epidemiologică şi epizootologică a acestei genospecii pentru teritoriul Republicii
Moldova este unul dintre obiectivele cercetărilor ulterioare. Rezultatele mărturisesc în folosul mixt-infecţiilor
căpuşelor ixodide cu anaplazmoză şi borelioză, ce pot provoca in anumite condiţii mixt-invazii epidemii acariene
pe teritoriul or. Chişinău.
INTRODUCTION
Over the last decades, due to the climatic and urban changes in the environment, ticks and tick-borne
diseases have become an emerging problem in temperate regions in Europe [8]. In Republic of Moldova, the
most common tick-born bacterial disease is Lyme borreliosis with the incidence of 30% ticks’ cases [7]. The
causative agent of Lyme borreliosis is spirochete forming a complex of species: B. burgdorferi sensu lato (s.l.)
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that is characterized by a high level of genetic heterogeneity. The following genospecies have been detected in
different areas of Moldova: B. valasiana, B. garinii, B. afzelii, and B. burgdorferi sensu stricto [19].
Recently, Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilum, another important bacterial pathogen transmitted by
Ixodes ricinus ticks, claims the attention of public health professionals in Europe. Based on phylogenetic
analyses, A. phagocytophilum belongs to the newly-reorganized genus Anaplasma which also encompasses the
former Ehrlichia equi and humane granulocytic ehrlichiae (HGE) agent [5, 17]. It is a Gram-negative,
intracytoplasmic bacteria that infects granulocytes. In Europe, it has been detected in ticks [1, 9, 10, 14], animals
[14] as well as patients [15].
The main aim of this study was to evaluate the prevalence of tick-borne: Anaplasma phagocytophilum and B.
burgdorferi s. l. and level of mixt-infections in Ixodes ricinus ticks collected from urban parks of Chisinau city.
MATERIAL AND METHODS
Ticks collection. Hard ticks were caught by dragging a cotton cloth through the low vegetation in 2004 2005. Ticks were collected in spring (end of April to end of May) and in early autumn (beginning of September
to end of October), times of the year corresponding to their expected maximum activity in the investigation area
[18]. The number of ticks attached to the cloth was counted every 5 m. Dragging was performed along randomly
chosen lines with a length of 100–200 m per each sampling date. Living ticks were placed individually in sterile
Eppendorf tubes containing a moist piece of paper and stored at +4°C for further investigation.
Collected ticks were morphologically identified in the laboratory using a light microscope on the basis of
the keys by Filippova [11, 12].
DNA extraction. In total 200 ex. (100 males and 100 females) adults I. ricinus DNA was obtained using
DNA easy tissue kit (Qiagen, Valencia, CA) according to a previously described modified protocol [2].
PCR. For all PCR reactions, MasterTaqDNA polymerase kit (Eppendorf, Westbury, N.Y.) was used. A
total of 2.5 µl of template DNA were added to a PCR master mix containing 10.4 µl of deionized water, 5 µl of 5
X TaqMaster PCR Enhancer, 2.5 µl of 10 X Taq buffer (with 15mM Mg2+), 1.5 µl of a 25mM solution of Mg
(OAc)2, 0.1 µl of Taq DNA Polymerase (5U/µl), 0.5 µl of dNTP-mix (10mM) (Eppendorf) and 1.25 µl of each
primer (10pmole/µl) (Invitrogen, Frederick, MD). 620bp fragment of the tick mitochodrial cytochrome b gene
was amplified from each sample to confirm the presence of tick DNA [2]. Only positive samples were further
examined.
Detection of A. phagocytophilum. Primers EHR 521 (5´-´TGT AGG CGG TTC GGT AAG TTA AAG-3´)
and EHR 747 (5´-GCA CTC ATC GTT TAC AGC GTG-3´) were used to amplify the 247bp fragment of
16rDNA from A. phagocytophilum. PCR was performed according to the previously described protocol of
Pancholli et al. [16].
Detection of B. burgdorferi s.l. Primers IGSa (5'-CGACCT TCT TCG CCT TAA AGC -3') and IGSb (5'AGCTCT TAT TCG CTG ATG GTA -3') were used to amplify the 250bp fragment of 5S-23S B. burgdorferi s.l.
intergenic spacer region. PCR conditions were as described by Derdáková et al. [4]. The PCR products were
electrophoresed on a 2% agarosed gel, stained with ethidium bromide and visualized with a UV transilluminator.
Positive and negative control. DNA of I. ricinus tick infected with B. burgdorferi s.s. was used as a
positive control for B. burgdorferi s.l., and as a positive control for A. phagocytophilum, DNA of a I. scapularis
tick infected with HGE agent was used. Two negative controls were used: (i) DNA of noninfected nymph from a
laboratory colony and (ii) DNA, RNA free water instead of DNA template.
Borrelia genospecies identification. The Borrelia species as well as the type within the particular species
were determined according to restriction fragment length polymorphism (RFLP) as described by Belfaiza et al.
[3] and Picken et al. [6].
RESULTS
In addition to I. ricinus, specimens of Dermacentor reticulates, D. marginatus and Haemaphysalis
punctata have been collected. Our data indicate that I. ricinus is subdominant species in the studied territory, but
this tick have very serious epidemiological and epizootological role.
Prevalence of B. burgdorferi in the tested ticks.
We received 34% yielded positive PCR results for B. burgdoorferi s.l. (Fig. 1). I. ricinus females have
more infestation level (52%), than males (26%). It is very important for epizootological prognosis because
females plays principal role as vector-borne diseases.
The prevalence of Borrelia genospecies in the ticks’ positive samples have summarized in the fig. 2, 3.
Our data indicate that B. afzelii and B. garinii are most distributed on the territory of Chisinau city. These
genospecies have important role as agents of different forms of Lyme disease. B. lusitaniae was found for the
first time in Republic of Moldova. The pathogenic role of this Borrelia genospicies as agents of the new forms of
Lyme borreliosis for Moldavian population will be the principal aim of our future investigations.
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Fig.1. B. burgdorferi s.l. positive results in I. ricinus ticks detected by PCR

Fig.2. Borrelia genospecies in I. ricinus on the territory of Chisinau city detected by RFLP: 1, 2, 4,7, 9 – B. afzelii; 3.
– B. valaisiana; 5, 8 – B.garinii; 6 – B.lusitaniae

5%
10%

45%

B. afzelii
B.garinii
B.valaisia
B.lusitaniae

40%

Fig.3. The prevalence of Borrelia burgdorferi genospecies in the adults I. ricinus ticks
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Prevalence of A. phagocytophilum and mixt-infection in the tested ticks.
We detected 10% cases of A. phagocytophilum. This pathogen has been detected only from females (Fig. 4).
In contrast, only 1 female (1%) carried B. afzelii and B. garinii, but 3 females (3%) were simultaneously
infected with both pathogens: B. burgdorferi s.l. and A. phagocytophilum.

Fig.4 A. phagocytophilum positive results in I. ricinus ticks detected by PCR

DISCUSSION
I. ricinus represents the most common tick in broadleaved and mixed forests of Central Europe. It is an important vector
of Tick-Borne Encephalitis virus, B.burgdorferi s.l., A. phagocytophilum and B. microti. In this preliminary study, we
report for the first time that A. phagocytophilum, the causative agent of the HGE, is present in ticks from Chisinau city.
This finding is not surprising since A. phagocythophilum had already been detected in ticks collected in the whole
Europe territory [14]. The 10% positivity for A. phagocytophilum detected in our study is comparable to results obtained
by Derdakova et al. [4] in Slovak Republic, where 13% of ticks were infected. The authors of the above-mentioned study
reported significantly higher infectious rate in adults (13.5%) than in nymphs (1.4%). This is in accordance with our
results. However, in Norway the prevalence of HGE agent was highest in nymphs [13].
This may indicate different enzootic cycles of A. phagocytophilum in reservoir hosts from different
geographic areas. Co-infections with B. burgdorferi s.l. was detected in 3 ticks. Double infections with these two
pathogens were previously reported by other authors [9, 13] and indicates the possible co-infection of patients
with both agents. In previous studies, the overall prevalence of B. burgdorferi s.l. in I. ricinus from the same area
during three consecutive years was around 30% in the different biocenoses [20]. The results of this pilot study
show the presence higher infectious prevalence of B. burgdorferi s.l. (34%).
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФАУНИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МЛЕКОПИТАЮЩИХ
И ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТНО-ФАУНИСТИЧЕСКИХ ЗОН
ТЕРРИТОРИИ МОЛДОВЫ, ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И.Г. Успенская*, С.Д. Георгица*, А.А. Мовилэ**, В.И. Бурлаку*, А.Г. Гуцу*,
Ю.Н. Коновалов**, В.Н. Мельник*, Е.В. Кульбачная*
*Национальный научно-практический центр превентивной медицины;
**Институт зоологии АН Молдовы
Введение
Территория Молдовы в ландшафтно-фаунистическом отношении неоднородна, что определяется
наличием зоогеографической границы (Браунер, 1923, Пузанов, 1960, Щербак, 1984): северная и
центральная части данного региона относятся к району Лиственного леса и Лесостепи Восточно–
Европейского лесного округа Бореальной Европейско-Сибирской подобласти, южная часть – к степной
провинции Аридной Средиземно–Азиатской подобласти, переходным гетерогенным характером фауны
Днестровско-Прутского междуречья (Хамар, 1960; Успенская, Лозан, 1963; Успенская, 1993) и мощным
воздействием антропогенного пресса. В результате антропогенной трансформации территории в
настоящее время доминирующий тип ландшафта Молдовы – сельскохозяйственные угодья. В 1980-тые
годы леса и другие относительно естественные участки занимали 11% территории (Рымбу, 1982). На
основании районирования территории Молдовы по характеру распределения птиц и млекопитающих
(Аверин и др., 1971), геоботанического районирования Молдовы (Гейдеман, Кравчук, 1978) и
распределения по территории иксодовых клещей – паразитов млекопитающих и переносчиков
возбудителей зооантропонозов, нами на территории Днестровско-Прутского междуречья было выделено
6 зоогеографических участков (Успенская, 1993): Северо-Молдавский лесостепной участок, Бельцкий
степной, Центрально-Молдавский лесостепной, Южно-Молдавский степной участок, ЮжноПриднестровский, Южно-Припрутский.
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Эпизоотологические исследования территории Молдовы в отношении туляремии и Лайм
боррелиоза в последние годы показали преобладание проявлений данных инфекций в лесных стациях
различных участков. В связи с этим в данной статье рассматриваются результаты экологофаунистических и эпизоотологических исследований в зоне северных островных лесов, в Кодринской
зоне Центральной Молдовы и в Южном Приднестровье.
Материалы и методы
Работу проводили в 1997-2005гг. Применяли обычные зоологические и паразитологические методы
сборов и учетов мелких млекопитающих (ММ) и иксодовых клещей пастбищной экологической группы
(отлов микромаммалий ловушками, визуальные наблюдения за зверьками, не отлавливаемыми в
ловушки, маршрутные учеты и сборы клещей с растений, а также с животных - прокормителей).
Бактериологические и серологические исследования полевого материала (ММ и клещей) проводили в
лаборатории особо-опасных инфекций ННПЦПМ. Всего в указанных зонах отловлено 4133 ММ, из них
3076 подвергнуто бактериологическим исследованиям, собрано 2000 экз. иксодовых клещей, которые
подвергнуты лабораторным исследованиям.
Результаты и их обсуждение
По данным авторов (Лозан, 1970, 1971, Лозан, Мунтяну, 1978, Михайленко, 1997), изучавших ММ
территории Молдовы, здесь выявлено 23 вида грызунов и 7 видов насекомоядных. К 1997 году уровень
численности некоторых видов по наблюдениям А.Г.Михайленко понизился. Ранее в экотонных
аcсоциациях (лес – пастбище, лес – сельскохозяйственные угодья) нередко отмечались: Citellus citellus,
C.suslicus, Cricetus cricetus, Cricetulus migratorius. С 1998 по 2005 годы этих грызунов в данных стациях в
Северной, Центральной зонах, а также в Южном Приднестровье не отмечали. В настоящее время в
лесных биотопах указанных зон встречается 17 видов грызунов и 7 видов насекомоядных (Таблица 1).
Из них Spalax leucodon обычен в экотонных асcоцияциях, здесь же встречается Mus spicilegus,
Sciurus vulgaris, три видов сонь, а также Erinaceus concolor - по визуальным наблюдениям и фиксации
результатов их жизнедеятельности для лесных биотопов – обычны, в ряде мест – многочисленны. В
зарослях тростника и других околоводных растений по берегам немногочисленных лесных озер Северной
и Центральной зон Республики обитают: Arvicola terrestris, и Rattus norvegicus, встречается Mycromys
minutus. Основу лесной фауны ММ, как по численности, так и по количеству видов, составляют наземные
обитатели – мышевидные грызуны и землеройки. Выявлены как сходство динамики численности,
доминирования отдельных видов, так и определенные различия в лесных биотопах разных ландшафтно –
фаунистических зон Молдовы, что будет описано ниже.
Зона северный островных лесов (Северо-Молдавский лесостепной участок)
Территориально этот участок охватывает геоботанический округ сухих черешневых дубрав
Северной Молдовы и округ Припрутских свежих дубрав, которые представляют разрозненные лесные
острова относительно небольшие по площади и окруженные агроценозами. На этой территории в период
1997 – 2005 гг отловлены грызуны 11 видов (Сlethrionomys glareolus, Arvicola terrestris, Microtus
subterranus, M.arvalis, Apodemus uralensis, A.sylvaticus, A.flavicollis, A.agrarius, Mus musculus, Mycromys
minutus, Rattus norvegicus, и землеройки 5-и видов). Из 11 видов грызунов доминанты С.glareolus,
A.flavicollis (31,8% и 28,7% от общего количества добытых ММ), субдоминант – A.agrarius (25,2%).
Остальные 8 видов грызунов и 5 видов землеройковых составляют 14,2% от общего количества добытых
ММ. Осенняя численность этих 13 видов равняется от 3,3% до 9,7% на 100 ловушко – суток (Таблица 2.),
первые три вида – от 8,1% до 45,3%. Эти три вида присутствуют в осенних уловах ежегодно, остальные
виды - не всегда. В связи с чем количество видов в тот или иной год разное и не определяет общего
уровня численности ММ, который определяется численностью доминантов и субдоминанта.
На этой территории ранее выявлено 10 видов иксодовых клещей (Успенская И.Г., 1993). В
настоящее время в лесных стациях доминирует Ixodes ricinus. В период весенней активности имаго
попадаются от 2 до 24 экз. клещей на 200м маршрута с волокушей. Особенно много клещей отмечено на
тeрритории детского лагеря – 46 экз. имаго на 200м. В опушечных стациях встречаются клещи рода
Dermacentor: D.marginatus – от 0,3 до 2 экз. клещей на 200м, D.reticulatus – от 0,7 до 6 экз. на 200м.
Изредко встречаются единичные экземпляры Haemaphysalis punctata. Из гнездово – норовых клещей на
мышевидных грызунах встречается Ixodes trianguliceps. C хорька были сняты самка Ixodes redicorzevi и
нимфа I.crenulatus, с собаки посетившей весной нору барсука было снято 80 экз. имаго Ixodes kaiseri.
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Таблица 2. Динамика численности микромаммaлий в лесных биотопах островных лесов
севера Молдовы (осенние данные)
Годы
% попадаемости ММ на 100 л/с
Суммарнно
Суммарн
Общ.
Суммарная
остал. виды
числ.3-х
к-во
численность
Сlethriono- Apodemus
Apodemus
доминир.
видов
mys
flavicolis
agrarius)
к-во
% на
видов
glareolus
видов 100л/с
1997
19%
17,9%
5,6%
42,7%
4
4,1%
7
46,8%
1999
0%
13,9%
13,3%
27,2%
3
7,2%
5
34,4%
2000
4,9%
6,3%
4,0%
15,1%
6
9,7%
9
25,9%
2001
4,0%
17,3%
9,3%
30,7%
0
0%
3
30,7%
2002
16,3%
8,0%
18,0%
42,2%
8
9,2%
1
51,4%
2003
5,5%
10,7%
5,9%
22,1%
5
4,1%
8
26,2%
2004
1,9%
5,6%
0,7%
8,1%
2
3,7%
5
11,9%
2005
19,8%
8,3%
17,2%
45,3%
3
3,3%
6
48,7%
Бактериологические и серологические исследования добытых ММ показали наличие антител к
туляремии у 4,1% исследованных ММ. Антитела выявлены у С.glareolus – 8,3% от числа исследованных,
у A.flavicollis– 2,6%, у A.uralensis – 3,6%, у A.agrarius – 9,0%, у , A.sylvaticus – 1,6%. Выявлены также
антитела у отловленных в небольшом количестве M.subterranus - 1 из 11 экземпляров, M. musculus - 1 из
10 экз.
Уровень спонтанной зараженности боррелями клещей Ixodes ricinus, собранных на этой территории
составляет в среднем – 26,4%. Процент ММ у которых были выявлены антитела к Borrelia burgdorferi
равен 17,9%. В сравнение с другими зонами и уровень спонтанной зараженности боррелями клещей и
процент сероположительных ММ являются самыми низкими на обследованных территориях.
Центрально - Молдавский лесостепной участок
Территориально этот участок охватывает округ широколиственных лесов Кодр: южные участки
округов Припрутских свежих дубрав и грабовых дубрав правобережья Приднестровья. Южная граница
этого участка проходит от реки Прут на уровне г. Хынчешть, далее совпадает с границей округа
широколиственных лесов Кодр и затем по реке Бык - до впадения ее в р.Днестр. Участок характеризуется
наличием относительно крупных лесных массивов до 5600га (территория заповедника „Plaiul fagului”),
гористым рельефом, причудливым переплетением естественных участков, оползневых склонов,
разнообразных сельскохозяйственных угодий.
В лесных биотопах этой зоны в 1997-2005 гг. были отловлены мышевидные грызуны 11 видов
(Сlethrionomys glareolus, Microtus subterranus, M.arvalis, Apodemus uralensis, A.sylvaticus, A.flavicollis,
A.agrarius, Mus musculus, Mycromys minutus), по берегам лесных озер отлавливались в небольшом
количестве Arvicola terrestris, Rattus norvegicus. Землеройки представлены 4-мя видами: Sorex minnutus,
S. araneus, Crocidura suaveolens, Neomys anomalus (таблица 1). Доминируют 2 вида мышевидных
грызунов: A.flavicollis и С.glareolus – среднемноголетний процент попадаемости от количества всех
добытых зверьков – 39,8% и 34,7%. Сумарная численность этих двух видов составляет в первом
полугодии от 0,5% на 100 ловушка/суток до 34,5%, во втором полугодии соответственно 8,0% - 43,6%. В
разные годы в ловушки попадаются ММ от 5 до 12 разных видов. Суммарная среднегодовая численность
ММ не зависит ни от количества выявленных видов зверьков, ни от суммарной численности видов не
входящих в группу доминантов и определяется уровнем численности доминирующих видов (таблица 3).
Отмечена тенденция снижения среднемноголетнего уровня численности ММ в последние годы. Так в
1997 – 2001 среднемноголетний показатель численности ММ был равен 22,8% попадаемости в ловушки,
суммарно за 2002 –2005 –12,3%, что мы связываем с глобальным потеплением климата, определяющим
неустойчивый характер зимы – частая смена оттепелей и последующих похолоданий, формирующая
«слоенный пирог» из прослоек снега и льда. Таяние первого слоя снега и последующее быстрое
похолодание образует припочвенную корку льда, который забивает входы в норы ММ и вызывает гибель
большинства из них.
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В последние 10 лет в лесных биотопах Центральной Молдовы было выявленно 9 видов
иксодовых клещей (Dermacentor reticulatus, D. marginatus Haemaphysalis punctata, H.inermis,
Ixodes trianguliceps, I.ricinus, I.crenulatus, I.kaiseri, I.frontalis из 14 отмеченных ранее (Успенская
И.Г., 1993). В лесных биотопах в настоящее время из пастбищных клещей доминантом является
I.ricinus. В разные годы в период весенней волны активности численность этого вида
колеблется от 2 экз. на 200м с волокушей до 20,7 экз. Среднегодовая весенняя численность
I.ricinus – 10,5 экз. имаго на 200м маршрута. В опушечных стациях, на вырубках, в осветленных
участках леса с различными кустарниками обычны, но не многочисленны клещи D.reticulatus и
D. marginatus -1,1 и 1,2 экз. на 200м. В этих же участках встречается Haemaphysalis punctata –
среднегодовая численность 0,1 на 200м. Время от времени в лесных биотопах обнаруживаются
небольшие очажки клеща H.inermis - численность 0,2 экз на 200м. Из гнездово – норовых
иксодид на мышевидных грызунах встречаются единичные экземпляры клеща Ixodes
trianguliceps. В норах лисиц, барсуков, в убежищах других хищников обычны: I.crenulatus и
I.kaiseri. Весной этими двумя видами бывают интенсивно заражены хищные млекопитающие,
особенно барсуки. Весной на птицах иногда отмечается I.frontalis.
Серологические исследования зверьков на наличие антител к возбудителю туляремии
показали более высокий уровень серопозитивных ММ весной и его снижение осенью. По
среднемноголетним данным в лесных биотопах Центральной зоны весной процент
серопозитивных ММ равен 4,8%, осенью - 3,2%. В той или иной степени наличие
эпизоотического процесса туляремии в данной зоне проявляется ежегодно.
В разных участках леса и лесопарков, на территории которых находятся зоны отдыха,
сформировались очаги повышенной численности клеща I.ricinus. Этот вид клещей принимает
участие в циркуляции боррелий во внешней среде, являясь основным переносчиком боррелий
мелким млекопитающим, птицам, передает возбудителей Лайм боррелиоза человеку.
Спонтанная зараженность клещей I.ricinus боррелями составляет 32,0%.
Для определения уровня циркуляции возбудителя ЛБ в популяции мелких
млекопитающих были обследованы 69 экз. ММ, уровень сероположительных зверьков составил
21,7%.
Южно – Приднестровский участок
К этому участку относится территория поймы Днестра с правобережной высокой
надпойменной террасой от устья реки Бык до Днестровского лимана. Участок характеризуется
разнородностью биотопов. Здесь имеются островки плавневых лесов, тростниковые плавни в
районе Кучурганского лимана, остатки гырнецовых лесов на надпойменной террасе,
разнообразные сельскохозяйственные угодья. В данной работе будут рассмотрены
фаунистические комплексы ММ и иксодовых клещей на участках гырнецовых лесов.
Мышевидные грызуны в гырнецовых лесных участках представлены 8-ю видами
(С.glareolus, M.subterranus, M.arvalis, A.uralensis, A.sylvaticus, A.flavicollis, A.agrarius, Mus
musculus). Кроме этих видов в опушечных стациях имеются ходы и выбросы S.leucodon,
M.spicilegus. Из насекомоядных визуально отмечен E.concolor, отлавливались 4 вида землероек
(Таблица 1). Среди мышевидных грызунов доминантами являются: A.flavicollis, A.uralensis.
Доля этих видов составляет по среднемноголетним данным – 37,7% и 29% от всего количества
добытых грызунов, в сумме - 66,7%. Остальные 10 видов ММ - 33,3%.
Численность (% попадаемости на 100 ловушка/суток) в настоящее время по
среднемноголетним данным (1998-2005) в первом полугодии суммарно всех видов равна 11,4%,
во втором – 29,3%, среднегодовая численность – 19,6%. Численность доминирующих видов:
микропс – 1 полугодие – 3,3%, 2 полугодие – 5,8%, среднегодовая – 4,5%. Желтогорлая мышь
соответственно – 4,3%, 11,4%, 7,6%. Остальные виды: от 0,1% до 1,8%; 0,1% – 4,9% и 0,1% 2,6%.
В гырнецовых лесах Южного Приднестровья было зарегистрировано 13 видов
иксодовых клещей (Успенская, 1993). В 1998-2005 выявлено 7 видов: Dermacentor marginatus,
H. punctata, Ixodes laguri, Ixodes ricinus, I.crenulatus, I. kaiseri, I.lividus. Из них 3 вида
пастбищных (Dermacentor marginatus, H. punctata, Ixodes ricinus), и 4 гнедово-норовые (Ixodes
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laguri, I.crenulatus, I.kaiseri, I.lividus). Численность пастбищных клещей: в период весенней
волны активности на 200 м маршрута попадается: Ixodes ricinus - 6,7 экз., H. punctata – 2,2 экз.,
Dermacentor marginatus – 0,9 экз. Гнездово-норовые клещи: Ixodes laguri - встречаются
единичные экземпляры личинок и нимф на мышевидных грызунах. I.lividus обитает в гнездах
ласточек-береговушек на обрывистых берегах Днестра – обычен. Присутствие I.кaiseri и
I.crenulatus, паразитов хищных млекопитающих, выявляется при осмотрах собак, посещавщих
норы барсуков и лисиц, ранее эти виды были многочисленны.
Уровень
серопозитивных
по
туляремии
микромаммалий
составляет
по
среднемноголетним данным: в 1 полугодии – 2,8%, во втором – 5,8%, среднегодовой показатель
– 4,7%.
Уровень спонтанной зараженности клещей боррелями за период исследований составил
32,5% и является самым высоким уровнем из обследованных лесных территорий. Процент
сероположительных ММ к Borrelia burgdorferi составляет 26,6% - самый высокий уровень
среди обследованных лесных территорий.
Заключение
Интенсивная антропогенная трансформация территории Республики Молдлва
обусловила значительные эколого-фаунистические изменения, главными из которых являются:
снижение видового разнообразия фауны иксодид и их прокормителей – млекопитающих,
формирование комплекса доминирующих видов как носителей так и переносчиков
зооантропонозных инфекций. Произошло сокращение уровня численности ряда видов.
Некоторые виды практически не выявляются в сборах. Выявлено снижение
среднемноголетнего уровня численности микромаммалий в лесных биотопах Центральной
зоны, что по всей вероятности связано с глобальным потеплением климата и соответственно с
изменениями условий зимовки ММ.
Отмечены изменения в паразитарной структуре туляремии в старых очагах формирование очаговых систем с высокой численностью единичных видов микромаммалий и
клещей переносчиков. Стали обычными резкие изменения численности и носителей и
переносчиков и видов субдоминантов в разные годы и сезоны. Положительные серологические
результаты на туляремию в последние годы отмечаются в обследованных лесных биотопах
всех зон (в среднем в разные годы и стации 3,09% - 8,69%). За последние три года было
отмечено снижение уровня эпизоотического процесса туляремии, однако постоянное выявление
серопозитивных результатов у ММ свидетельствует о наличии эпизоотических проявлений
туляремии на территории Республики.
В лесных биотопах всех трех рассматриваемых ландшафтно-фаунистических зон
доминантом с высокой численностью из иксодовых клещей является Ixodes ricinus – основной
переносчик Лайм боррелиоза на территории Республики. Повышенный риск заражения людей
Лайм боррелиозом поддерживается высокой численностью клещей в лесокустарниковых
стациях различных зон отдыха, включая территории городов. Уровень циркуляции и
персистенции боррелий в переносчиках в среднем составляет - 31,3%. Полученные результаты
демонстрируют самый высокий уровень спонтанной зараженности клещей боррельями в
центральной и южной зонах 32,0% и 32,5% соответственно. Результаты зараженности клещей
кореллируют с данными обследования мелких млекопитающих
Данные исследований 2003-2005 гг. по Лайм боррелиозу и туляремии показывают
формирование сочетаных очагов этих инфекций в островных эколого – фаунистических
системах, в том числе в г. Кишинэу, на территориях зон отдыха, летних детских лагерей и др. и
возрастания контактов населения с носителями и переносчиками указанных инфекций.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ
ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ VIPERA BERUS (Linnaeus, 1758) В МОЛДОВЕ
Владимир Цуркану
Институт зоологии АН Молдовы, ул. Академией, 1. Кишинев 2028, Молдова
Резюме
В данной работе обобщены накопленные материалы, касающиеся исследования фенетики
локальных популяций обыкновенной гадюки Днестровско-Прутского междуречья, дается
сравнительная характеристика местных популяций по некоторым морфологическим признакам, в
частности по фолидозу и цветовым морфам. На основании полученных собственных результатов и
литературных данных обсуждаются современное систематическое положение и самостоятельность
таксономической категории черной морфы гадюки обыкновенной, а также характер ее
распространения в пределах Молдовы.
Ключевые слова: Vipera berus, Молдова, морфология, систематический статус.
Введение
В результате изучения морфологии и филогении отдельных видов пресмыкающихся, в том числе и
змей, на протяжении последних 50 лет находились новые различия (или, наоборот, сходства) между
разными популяциями, поэтому систематическое положение отдельных видов и подвидов
неоднократно пересматривалось. На основе этих работ многим подвидам был присвоен статус
самостоятельного вида, а некоторые виды были понижены в ранг подвидов. Поэтому в настоящее
время в систематическом списке появилось много новых таксономических категорий,
систематическое положение и самостоятельность которых выносятся на обсуждение. Например,
подвид Coluber jugularis caspius (Wötschert, 1984) был восстановлен в статус вида - Coluber caspius
(Gmelin, 1789). Если раньше (Fuhn, 1961) было известно 3 подвида Vipera ursini (Bonaparte, 1835), то
в настоящее время описано 5, в том числе и Vipera ursini moldavica (Nilson G., Andren G. and a.,1993).
Некоторые таксономические категории, их происхождение, распространение и объем до сих пор
являются спорными среди герпетологов, как, например, Vipera nikolski, (Ведмедеря, Грубант, Рудаева,
1986), в качестве которой были описаны черные гадюки, обитающие в лесостепной зоне России и
Украины. Некоторые морфологические признаки, по которым был описан этот вид, характерны и для
местных популяций Молдовы, поэтому считаем, что обобщение и обсуждение результатов наших
исследований, возможно, частично будут способствовать выяснению данного вопроса, который имеет
значение для понимания эволюции формирования и распространения фауны змей.
Материал и методика
Работа основана на сравнительном анализе внешних морфологических признаков около 200 особей
обыкновенной гадюки, коллекционированных во время полевых экспедиций в период 1990-2000 гг. в
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различных районах Молдовы, а также полученных и выращенных в лабораторных условиях.
Выявление географической изменчивости локальных популяций основано на изучении распределения
и соотношения цветовых морф (только у взрослых особей) и типов фолидоза (Sv, Scd, Slab.,Soc., Sq).
В описании наших видов мы придерживаемся классификации Терентьева П.В. (1966) и Банникова
А.Г. (1977).
Результаты и обсуждение
Современная фауна змей Днепровско-Прутского междуречья представляет собой остатки
некогда богатого видового состава, который сформировался уже в верхнем плиоцене и по сравнению
с более северными территориями сохранялся более-менее постоянно во времена ледникового
периода. Местные популяции большинства из них являются периферийными, то есть находятся на
границе своего видового ареала и характеризуются определенной степенью полиморфизма, поэтому
изучение их морфологических особенностей и систематического положения представляет научный
интерес с точки зрения происходящих здесь эволюционных процессов.
Проявление в локальных популяциях некоторых видов фенетических признаков одного или
другого подвида, возможно, показывает на существование здесь зоны интерференции подвидовых
ареалов. С этой точки зрения вызывают интерес и популяции обыкновенной гадюки,
характеризующиеся присутствием некоторых фенетических признаков (по окраске и фолидозу),
близких к описанному виду V.Nikolskii.
Данный вид выделен на основе изучения особенностей морфологии популяции из лесостепной
зоны России и Украины, взрослые особи которой характеризуются 100%-й черной окраской
(Ведмедеря, Грубант, Рудаева, 1986). Предполагалось, что этот вид распространен южнее линии
Канев-Курск-Тамбов-Бузулук и приурочен к лесостепной природной зоне. К такому мнению пришли
и другие авторы (Sytnic, Loparev, 2003), указывая, что в зоне Канев-Черкассы существуют 2 вида – V.
berus и V.nikoliskii, которые занимают разные типы биотопов. Первый занимает обычно экотоны
лесных участков и поляны в зоне заливных лугов, где меланисты составляют до 60%. Второй вид
обитает только на правых склонах долин рек, предпочитая поляны и экотоны дубово-грабовых
лесных участков, разреженные кленовые и березовые леса. Отсутствие особей с межвидовыми
морфологическими признаками исключает существование гибридизации между ними (Sytnic,
Loparev, 2003). Однако, А. Зиненко (Zinenko, 2002) сообщает о проявлении промежуточных
признаков на обоих склонах Днепра и получении гибридного потомства в лабораторных условиях от
особей из разных зон. Некоторые герпетологи сомневаются в самостоятельности этой
таксономической категории, морфологический анализ которой показал сходство ее с Vipera barani
(Bohme, etc 1983), и предполагают, что скорее всего это подвид. А. Соколов (Sokolov, 2003) считает,
что выделение популяции лесостепной зоны в отдельный вид недостаточно обосновано. По
морфологическим данным гадюки из Саратовской и Воронежской областей могут быть отнесены
условно к отдельной группе, потому что там обитают только черные особи. Но для выделения
самостоятельного таксона необходимо применять и более современные биохимические и
цитогенетические методы исследования (Tabachishin, etc, 2003).
Черная форма распространена по всему ареалу, однако доля ее в местных популяциях
изменчива. Это характерно и для территории Молдовы, в пределах которой наибольшая частота
встречаемости меланистов характерна для центральной лесной зоны «Кодры» (Рис.1). Ареал
обыкновенной гадюки в пределах Молдовы занимает бассейны Среднего Днестра, Среднего Прута и
зону Центральных Кодр. Южная граница ареала проходит по линии Хынчешть-Тигина (Бендеры).
Она предпочитает лесные экотоны, поляны, влажные открытые низины, соседствующие с лесом,
разреженные посадки и вырубки, где концентрируется вокруг зарослей терна, шиповника, валежника
и др. Иногда поселяется и в глубине лесных участков умеренной густоты (замкнутости крон). Кроме
черной формы встречаются серая и коричневая (с разными оттенками). В центральной части страны
обитают совместно все три формы. Процентное соотношение этих форм в разных популяциях
изменчиво. Например, в популяциях, обитающих вдоль Днестровской возвышенности, в северной
части республики (Унгурь, Рудь, Татаровка) черные особи не встречаются. Меланисты характерны
для лесной пересеченной центральной возвышенности Кодр, где местами их доля составляет больше
60% (Рис.2). Возможно, распространение черной формы определяется степенью влажности биотопа и
большими высотами над уровнем моря, так как черные особи обычно встречаются вдоль экотонов
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между лесом и открытыми более влажными местами. Местообитания в Ниспоренском районе, где
преобладает черная форма, представляет собой холмистый лесной ландшафт (с преобладанием бука,
дуба и граба), пересеченный глубокими долинами с речками. Высота над уровнем моря находится в
пределах 380-428м. Гадюки занимают, как правило, лесные экотоны, открытые места с кустарником
и вырубленные сады с порослью, соседствующие с лесом.

Рис.1. Распределение локальных популяций полного (Ч), частичного (К) и без меланизма (С).
Fig.1. Distribution of local populations with complete (Ч), partial (К) and no melanism (С).

В полиморфных популяциях половой диморфизм не наблюдается, но среди меланистов и
коричневых особей обычно преобладают самки, а среди серых - самцы. В пометах полиморфных
популяций нет черных особей, но их можно предугадать по более темному и четкому рисунку
головы и спины. С возрастом такие особи становятся меланистами. Более темные уже через 2-3
линьки приобретают черную бархатную окраску (Рис.3).

Рис.2. Изменчивость соотношения цветовых морф (%) в разных популяциях
(1-Заповедник «Кодру», 2- Ниспоренский лес, 3- Рудь-Арионештский лес).
Fig. 2. Variability of the proportion of colour forms (%) in different populations: 1 – „Codru” Reserve; 2 – Nisporeni
Forest; 3 – Rudi-Arionesti Forest.
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Рис.3. Возрастная изменчивость доли (%) меланистов в помете черных самок V.berus.
Fig.3. Age variability of the proportion (%) of melanism in broods of black females of V.berus.

Низ хвоста всегда желтый. Анализ морфологических признаков по фолидозу показал, что по
количеству брюшных и подхвостных щитков гадюки из Кодр близки к описанному виду V.
nikoliskii. Вокруг середины тела у некоторых особей имеется 22-23 ряда чешуй (Ţurcanu,1995).
Между глазом и верхнегубными щитками у большинства особей встречается один полный ряд
из 7-9 чешуй. Второй ряд обычно прерван 4-м верхнечелюстным щитком. М. Никитенко (1959)
указывает на наличие между глазом и губными двух рядов щитков, но в наших популяциях
такие особи встречаются редко. Всего вокруг глаза 10-17 мелких чешуй. По краю морды между
надглазничными расположены обычно 6 щитков. Между этими и лобным имеется 8-10
(обычно 8) мелких щитков, форма которых значительно варьирует (Рис.4).

Рис. 4. Изменчивость числа и расположения краевых (1) и предлобных (2) щитков у черной формы обыкновенной
гадюки в Молдове.
Fig.4. Variability of the number and positions of marginal and pileus scales in the black form of common adder
in Moldova.
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Общий аспект фолидоза головы, а также форма лобного и теменных щитков и их сочетание
довольно изменчивы.
Заключение
Таким образом, популяции обыкновенной гадюки Днестровско-Прутского междуречья, где
присутствуют все три цветовые формы, характеризуются наличием в некоторых популяциях
морфологических признаков, близких к описанным для V.nikoliskii. Это позволяет говорить о
возможности прохождения здесь зоны интерференции двух близкородственных таксонов в
результате реколонизации в постледниковое время, что предполагают и другие авторы (Milto,
Zinenko, 2003). Однако недостаточность изучения данного вопроса не позволяет говорить о
возможности сосуществования в данной зоне двух разных видов. Более глубокие исследования
с применением современных методов в дальнейшем будут способствовать разрешению данной
проблемы.
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Summary
Vladimir Ţurcanu. On the systematic status of common adder Vipera berus (Linnaeus, 1758) in
Moldova.
In the presented work there are generalized the accumulated materials concerning the
phenologic evaluation of the local populations of common viper in Dniester – Prut area. The
comparative characteristics of the local populations on some morphological features are given,
especially after the folidosis and colour morphs. On the basis of the obtained personal results and
bibliography data the actual systematic status and the independence of the taxonomic category of the
common viper black morph are discussed, as well as the character of its distribution within the limits
of Moldova.
Key words: Vipera berus, Moldova, morphology, systematic status.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСОВ ОБИТАНИЯ ВИДОВ И ГРУПП ПТИЦ ФАУНЫ МОЛДОВЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
С. Д. Журминский
Институт зоологии АН Молдовы
ул. Академией, 1, Кишинев-2028, Молдова
Тел. (+ 373-2) 73-98-09
Для последних десятилетий характерна активизация процессов пульсации ареалов и
смещения их границ у многих видов птиц. Особенно ярко они стали проявляться вследствие
начавшегося примерно с середины двадцатого столетия
бурного развития хозяйственной
деятельности и масштабного природопользования, интенсивного роста городов, освоения новых
природных территорий, изменения облика ландшафтов и глубокого преобразования среды обитания
животных, изменения климатических и экологических условий.
Пространственно-временной локус ареала вида и каждой его организационной единицы
определен комплексом жизнеобеспечивающих условий среды и зависит от соотношения двух
свойств организмов - консерватизма к местообитанию и стремления к расселению. Следствием
дефицита благоприятных условий всегда является расселение или гибель популяции.
Биологическим признаком, определяющим прогресс для всех жизненных форм, является
расселение. Оно существует постоянно, и движет этим процессом инстинкт безграничного
завоевания жизненного пространства.
Расселение птиц происходит в направлении движения климатопов, вслед смещениям
климатических рубежей и формирующимся благоприятным условиям обитания. Виды, расселяясь,
занимают вновь образовавшиеся жизненные пространства или уже имевшиеся, но не заселенные
ими, будучи географически изолированными или изначально заселенными доминантными
конкурентами. Наиболее важными моментами при этом является их отсутствие на новых местах
обитания и наличие емких имманент экологических ниш.
В процессе трансформации ландшафта республики происходили глубокие изменения
условий обитания. Сумма формировавшихся условий отвечала прогрессивному росту популяций
одних видов и более широкому их расселению, либо вызывала депрессию популяций других видов,
что часто приводило к их исчезновению с мест обитания. Претерпевали изменения области
распространения и характер пребывания видов. Их ареалы расширялись вслед формирующимся
условиям и в направлении наименьшей насыщенности местообитаний (преимущественно в
северном и северо-восточном направлении) или, наоборот, сокращались, за счет оттекания
популяционного материала к их эпицентрам и другим зонам благополучия. Стали исчезать многие
барьеры, которые ранее не позволяли видам расселяться в изначально пригодные для обитания
зоны, и возникать новые барьеры, препятствующие расселению на некогда обитаемые территории.
Нестабильность и непредсказуемость современных условий среды в свою очередь также
определили ход развития фаунистических комплексов и дальнейшую судьбу видов, в зависимости
от их жизненной стратегии.
Молдова расположена в исторически сложившейся зоне смешения древних и молодых форм.
Ее фауна состоит из видов - представителей семи типов фауны. Характер пребывания видов на
территории республики за период ХХ столетия претерпел большие изменения. Этот процесс имел
свои общие закономерности и особенности для различных по происхождению и экологической
принадлежности групп птиц (Табл. 1 и 2). Каждый тип фауны имел свои особенности развития
(Рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Анализ эволюции фауны птиц Молдовы сделан на основании материала,
изложенного в книгах “Птицы Молдовы” (Ю. Аверин, И. Ганя, 1970) и “Птицы Молдовы” (Ю.
Аверин, И. Ганя, Г. Успенский, 1971), и данных, полученных в результате фаунистических
исследований последующих лет.
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Таблица 1. Число видов птиц, представляющих различные комплексы биотопов и типы фаун,
и число видов (в скобках), изменивших свой статус: (положительно/отрицательно)
Био
Тип фауны
топ
Ев
Мн
Ср
Сб
Ар
Тп
Кт
7
В-Б
33 (18)
17 (12)
12 (10)
19 (14)
20 (15)
17 (15)
1 (1)
119 (85)
(11/7)
(6/6)
(6/4)
(12/2)
(10/5)
(10/5)
(1/0)
(56/29)
Д–К
65 (17)
3 (2)
5 (4)
14 (6)
1 (1)
20 (7)
0 (0)
108 (36)
(9/8)
(0/2)
(1/3)
(3/3)
(0/0)
(3/4)
(0/0)
16/20
О–П
11 (5)
16 (13)
10 (7)
1 (1)
6 (2)
5 (1)
1 (1)
50 (30)
(3/2)
(3/10)
(1/6)
(0/1)
(1/1)
(0/1)
(1/0)
9/21
У-Л
3 (1)
1 (0)
1 (0)
0 (0)
0 (0)
4 (0)
0 (0)
9 (1)
(0/1)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
0/1
Кажд 112 (41)
37 (27)
28 (21)
34 (21)
27 (17)
46 (23)
2 (2)
286 (152
ый
(23/18)
(9/18)
(8/13)
(15/6)
(11/6)
(13/10)
(2/0)
81/71
тип
Таблица 2. Процентный показатель числа видов птиц, представляющих различные комплексы
биотопов и типы фаун, изменивших свой статус: (+) – положительно; (-) - отрицательно
Био
Тип фауны
топ
Ев
Мн
Ср
Сб
Ар
Тп
Кт
Ко всем
В-Б
54,5%
70,6%
83,3%
73,7%
75,0%
88,2%
100.0%
71,4 %
+ 33,3
+ 35,3
+ 50,0
+ 63,2
+ 50,0
+58,8
+ 100,0
+ 47,1
- 21,2
- 35,3
- 33,3
- 10,5
- 25,0
- 29,4
- 0.0
- 24,3
Д–К
26,1%
66,7%
80,0%
42,8%
1 (0)
35,0%
0,0
33,3%
+ 13,8
+ (0)
+ 20,0
+ 21,4
+ 15,0
+ 14,8
- 12,3
- 66,7
- 60,0
- 21,4
- 20,0
- 18,5
О–П
45,5%
81,2%
70,0%
100,0%
33,2%
20,0%
100,0%
60,0%
+ 27,3
+ 18,7
+ 10,0
+ (0)
+ 16,6
+ (0)
+ 100,0
+ 18,0
- 18,2
- 62,5
- 60,0
- 100,0
- 16,6
- 20,0
- (0)
- 42,0
У-Л
33,3%
1 (0)
1 (0)
0,0
0,0
4 (0)
0,0
11,1%
+ (0)
+ (0)
- 33,3
- 11,1
Кажд
36,6%
72,9%
75,0%
61,7%
62,9%
50,0%
100,0%
53,1%
ый
+ 20,5
+ 24,3
+ 28,6
+ 44,1
+ 40,7
+ 28,3
+ 100,0
+ 28,3
тип
- 16,1
- 48,6
- 46,4
- 17,6
- 22,2
- 21,7
- (0)
- 24,8

Из 285 видов птиц фауны Молдовы (согласно списку видов, опубликованному в книге
“Птицы Молдавии”, Т. 2, 1971) в настоящее время можно считать утраченными из ее состава 37
видов (не отмечались в последние десятилетия). 13 видов можно считать новыми для фауны.
Соотношение числа исчезнувших и появившихся видов следующее: Ев – 7/1; Мн – 8/2; Ср – 10/2;
Сб – 4/3; Ар – 6/5; Тп – 2/5; В-Б – 10/7; Д-К – 12/2; О-П – 14/4; У-Л – 1/0. Из этого следует, что в
процессе эволюции фауны в течение последних десятилетий шло ее обеднение, и в основном за
счет Ев, Мн и Ср типа фаун и Д-К и О-П комплексов биотопов. По характеру пребывания
соотношение выглядит следующим образом: n – 13/1; t – 3/4; e – 21/8, т.е. потери были за счет
гнездящихся и залетных видов.
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Рис. 1. Изменения статусов обитания видов в Европейском типе фауны птиц
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Не изменили своего статуса 71 вид, что составляет 63,4% от числа видов данного типа
фауны.
Рис. 2. Изменения статусов обитания видов в Монгольском типе фауны птиц
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Не изменили своего статуса 10 видов, что составляет 27,1% от числа видов данного типа фауны.

За этот период из фауны исчез 21 залетный вид. Это представители различных типов фауны
и биотопических комплексов, которые еще в начале-середине прошлого века были редкими или
очень редкими в этом статусе. Появившиеся в этом статусе 7 видов - представители В-Б и О-П
биотопов, за исключением 1 (Д-К). Заметное уменьшение числа залетных видов лишний раз
свидетельствует о существующей общей тенденции сжатия и смещения ареалов большинства
видов, в связи с возникшими неблагоприятными условиями для обитания в провинциях или
формирования оптимальных условий для популяций в пределах территории гнездования, что
исключает необходимость для дальних перемещений в суровые периоды жизни.
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Рис. 3. Изменения статусов обитания видов в Средиземноморском типе фауны птиц
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Не изменили своего статуса 7 видов, что составляет 25,0% от числа видов данного типа фауны.
Рис. 4. Изменения статусов обитания видов в Сибирском типе фауны птиц
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Не изменили своего статуса 13 видов, что составляет 38,2% от числа видов данного типа
фауны.
На миграциях появились такие не отмечавшиеся ранее водолюбивые виды птиц, как
Podiceps auritus (Сб), Anser fabalis, Phalaropus lobatus, Larus fuscus (все Ар). Их появление,
вероятно, имеет климатическую зависимость. Из состава прежних мигрантов в настоящее время
можно исключить такие виды, как Acrocephalus paludicola, Anthus cervinus, Charadrius morinellus.
Первый вид стал в целом редким в мировом масштабе. Два других представляют (Ар) фауну,
которая достаточно удалена, виды, представляющие ее, могут часто менять миграционные русла, не
совершать регулярных миграций через отдельные территории, зимовать в местах гнездования, либо
в пределах тех же широт. Их состав достаточно изменчив, и исчезновение и появление видов в
целом определяется климатическим фактором.
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Рис. 5. Изменения статусов обитания видов в Арктическом типе фауны птиц
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Не изменили своего статуса 10 видов, что составляет 37,0% от числа видов данного типа фауны.
Рис. 6. Изменения статусов обитания видов в Транспалеарктическом типе фауны птиц
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Не изменили своего статуса 23 вида, что составляет 50,0% от числа видов данного типа фауны.
Расселение может сопровождаться ослаблением и даже разрывом связей с прежней,
традиционной территорией обитания. Это может произойти в том случае, когда условия на ней
резко ухудшаются, а заселяемые экотопы обладают большой имманентной емкостью экологических
ниш. В частности, это можно было наблюдать на примере абсолютного большинства
представителей фауны скал и обрывов, которые стали редкими или исчезли из этого
биотопического комплекса (Gyps fulvus, Monticola saxatilis, Corvus monedula, Sturnus vulgaris и др.).
В то же время, многие из них освоили новую адаптивную зону в виде урбанизированной среды и
благополучно в ней обосновались (Hirundo rustica, Delichon urbica (оба Тп), Columba livia (Ев),
Corvus monedula (Ев), C.corax (Тп), Falco tinnunculus (Тп) и др.). Этот путь адаптации не прошли
разве что наземногнездяшиеся и крупные виды (Bubo bubo (Тп), Monticola saxatilis (Мн), Neophron
percnopterus (Ср) и др. ), что привело в итоге к их исчезновению. Представители Тп фауны
способны вновь заселять прежде покинутые территории, в случае восстановления на них
благоприятных условий, благодаря чему утрата Bubo bubo теоретически восполнима, чего нельзя
сказать о исчезнувших видах (Мн) и (Ср) фаун, учитывая тенденцию изменения условий среды.
Не отмечены виды, которые не изменили бы своего статуса.
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Рис. 7. Изменения статусов обитания видов в Китайском типе фауны птиц
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Аббревиатура:
Тип фауны: Ев – Европейский; Мн – Монгольский; Ср – Средиземноморский; Сб – Сибирский; Ар –
Арктический; Тп – Транспалеарктический; Кт – Китайский. Биотопический комплекс: В-Б – водно-болотный; Д-К
– древесно-кустарниковый; О-П – открытых пространств; У-Л – урбанизированный ландшафт. Статус пребывания
вида: s – оседлый; n – гнездящийся; t – только мигрирующий; h – зимующий; e – залетный; x – исчезнувший; а –
появившийся; c – обычный; r – редкий; (r-c) - вид, будучи редким, стал обычным и (с-r) – наоборот - был обычным,
а стал редким (по различным признакам – гнездование, миграция, зимовка, залет); (n-x) – исчез ранее
гнездившийся вид и т.д.; (+) – появление и (-) – исчезновение вида в данном статусе. В скобках указано число
видов.

Консервативное отношение к местообитанию можно наблюдать на примере Ср и Мн типов
фаун, тенденция развития которых идет по пути ослабления своего влияния в целом на фауну птиц
республики. Представители этих типов фаун – преимущественно водолюбивые птицы, обитатели
скал и обрывов и птицы степей. Северные границы ареалов абсолютного большинства из них не
распространяются и не распространялись севернее Молдовы. Это единственные фауны, в которых
отрицательный показатель изменения статусов обитания видов выше положительного (-46,4%,
+28,6% и -48,6%, +24,3% соответственно) (Табл 2). Наибольшие потери они понесли во многом по
причине своей насыщенности видами крупных размеров, стратегия жизни которых не дает
положительных гарантий существования в неустойчивой среде. Кроме того, это птицы,
большинству из которых оптимальными местообитаниями служат обширные однородные по
структуре биотопические пространства природного типа, которых территория лишилась. На
различных этапах развития орнитокомплексов именно эти фауны предпринимали попытки
удержать свои позиции за счет отдельных видов, путем экспансий и дальнейшего прочного
утверждения в составе фауны, адаптировавшись к изменившимся условиям среды. Это такие виды
как Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmeus, Dendrocopos syriacus, Streptopelia decaocto, (все
Ср), Phoenicurus ochruros (Мн). Эти виды успешно расселяются и в регионы, расположенные
севернее республики. Ср и Мн типы фаун наиболее динамичны. Участие в изменении своего
статуса отмечено в них у 75,0% и 72,9% видов соответственно, в то время как в Ев -36,6%, Сб –
61,7%, Ар – 62,9%, Тп – 50,0% видов (табл. 2).
Примечательным является пополнение фауны зимующими видами. Ее состав увеличился на
42 вида (Ев – 12; Мн -5; Ср- 3; Сб – 9; Ар – 5; Тп – 7; Кт -1). (Табл. 1). Численность видов возрасла
преимущественно за счет мигрантов, среди которых Anser albifrons, Branta ruficollis, Bucefala
clangula, Larus fuscus, Motacilla cinerea, крохали, некоторые кулики и другие виды., а также за счет
гнездящихся птиц, ранее не отмечавшихся на зимовке, как, например, Podiceps cristatus, Ardea
cinerea, Egretta alba, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax carbo, Buteo buteo, Motacilla alba,
некоторых погонышей, крачек и некоторых других групп и видов. Исходя из расчета численного
состава видов каждого типа фауны их участие составило: Ев – 10,7%; Мн – 13,5%; Ср – 10,7%; Сб –
26,5%; Ар – 18,5%; Тп – 15,2%; Кт – 50,0%. Видно, что наибольший вклад в дополнительный состав
зимующих видов внесли фауны северных широт (Сб и Ар). Позиция (Тп) фауны - нейтральна, как и
по всем другим позициям в изменениях статусов обитания ее представителей. При этом,
пополнение произошло в основном за счет водолюбивых видов птиц (В-Б – 33, Д-К – 5, О-П - 4
вида), что составляет 27,7%, 4,6%, 8,0% видов птиц от фаун биотопических комплексов. При этом
необходимо учесть, что большинство из этих видов птиц Д-К комплекса в этот сезон года не имеют
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строгой приуроченности к древесно-кустарниковой растительности, а представители биотопов О-П
(Circus pygargus, Motacilla alba, M.cinerea) имеют экологическую приуроченность к водной среде.
Из этих 42 видов 19 - пролетные и залетные. Значительное обогащение фауны зимующих видов
произошло вследствие становления мягких зим, отсутствия стабильного и высокого снежного
покрова, а также благодаря термическому режиму Кучурганского водохранилища и увеличению
площади незамерзающих акваторий реки Днестр и некоторых других водоемов. На зимовках
перестал встречаться разве что только некогда редко зимующий вид – Otis tarda. Это связано с
резким падением численности популяции вида, населявшей регион. Он перестал встречаться на
гнездовании и редко отмечается на миграциях. Остальные зимовавшие виды (если не исчезли из
фауны) по-прежнему благополучно продолжают зимовать с различной степенью успешности.
Большой интерес представляют группы видов, изменивших статус обитания в рамках перехода
из категории (с) в категорию (r) и наоборот. Первая группа состоит из 19 видов, вторая – из 20 видов.
Причем разница между ставшими редкими и ставшими обычными практически неощутима в каждом
типе фауны (Мн – (+) 2, Ср – (+) 1, Ев, Сб – 0, Ар, Тп – (-) 2), но в то же время она показывает о
деградации Мн и Ср фаун. Наименьшее участие в изменении этих статусов отмечено у Ар типа фауны
(3,7%), в связи с тем, что ее представители имеют наименьшее число признаков по характеру
пребывания (только e, h, t), затем у Мн, Ср, Сб фаун (10,8%, 10,7%,11,8% видов соответственно).
Популяции многих видов Мн и Ср фаун по большей мере деградировали, исчезли 8 и 10 видов
соответственно, что составило 21,6% и 35,7% от типа фауны. Наиболее лабильная (Тп) и к тому же
влиятельная (Ев) фауны участвовали в этом процессе соответственно в количестве 17,4% и 16,1%
видов. Из 19 видов, ставших редкими, и 20 видов, ставших обычными, их соотношение в В-Б, Д-К и ОП комплексах – 10/10, 6/8, 3/2 , а участие от состава фаун 16,8%, 13,0%, 10,0% соответственно. Следует,
что в Д-К комплексе ситуация развивалась больше в положительном направлении, а в О-П комплексе –
наоборот, и участвовало в смене статуса больше видов В-Б комплекса, а меньше – О-П комплекса. С
учетом хода событий такое положение закономерно. Природный ландшафт О-П комплекса шел по
неуклонному пути деградации, в то время как на смену исчезавшим биотопам влажных зон появлялись
некие аналоги в виде прудов, водохранилищ, рыборазводных хозяйств и т.д., что способствовало
сохранению богатой фауны. Например, обычным на гнездовании стал вид Aythya ferina, на миграциях Mergus serrator, M. Merganser (которые к тому же стали зимовать), на зимовке - Aythya fuligula (ставший
к тому же гнездящимся видом). Пошла тенденция сокращения состава и ослабления влияния фауны
речных уток и видов, предпочитающих для обитания обширные пространства, и повысилось влияние на
фауну В-Б комплекса нырковых уток и птиц, обитателей некрупных стоячих водоемов и побережий.
Имевшие место изменения в структуре лесонасаждений привели к перестройкам состава фауны Д-К
комплекса. Становились редкими виды (преимущественно хищные птицы), консервативно относящиеся
к условиям, характерным для древних лесов, и, наоборот, стали процветать группы и виды птиц
(дрозды, славки, пеночки, мухоловки, зимующие мелкие воробьиные птицы и др.), населяющие
молодые, разреженные древесно-кустарноковые насаждения, интродуцированные породы деревьев и
кустарников. Соотношение числа видов группы r-c к группе c-r по характеру пребывания n, h, t - 7/15,
11|1, 2|3 соответственно. Эти показатели свидетельствуют о формировании на территории республики
благоприятных условий для зимующей фауны (11/1) и снижении этого потенциала для гнездящихся
видов (7/15), и особенно для представителей В-Б комплекса, где это соотношение - 1/8. Преимущества
положительных изменений статуса над отрицательными явно наблюдается на фауне зимующих видов
(В-Б – 7/0, Д-К – 4/1). Это свидетельствует в пользу становления условий с мягким климатом в
трансформированной и неустойчивой среде обитания.
Анализ эволюции фауны птиц Молдовы за период последних десятилетий, когда условия
среды обитания птиц подвергались глубоким изменениям не только на территории республики, но и
на всем европейском пространстве, показал некоторые общие закономерности ее развития и
особенности, характерные для местной фауны. В течение периода этих лет происходили бурные
преобразовательные процессы в фаунистических и экологических группах. Заметно сократился
состав гнездящихся птиц (перестали быть гнездящимися 14 видов, исчезли из фауны 13). При этом
наиболее пострадала фауна (О-П) (из 37 исчезнувших видов всей фауны на ее долю пришлось 7
гнездившихся, 1 пролетный и 6 залетных видов). В то же время в фауне появилось в качестве
гнездящихся только 8 видов, из которых 6 - представители В-Б, а 2 – Д-К комплекса. Ландшафт
открытых пространств новыми видами не заселялся. Значительное прибавление числа видов
получила зимующая фауна, причем в основном за счет Ар и Сб типа фаун и В-Б комплекса. В целом
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фауна беднела за счет Ср и Мн типов фауны и О-П биотопического комплекса. В-Б комплекс много
видов потерял, но и много приобрел, в основном в качестве зимующих, где наибольший вклад внес
Ар тип фауны. На фоне обеднения фауны гнездящихся и залетных видов прослеживается
увеличение состава зимующей фауны, и во многом за счет гнездящихся видов, представителей
различных типов фауны.
ЗАМЕТКИ О ЛЕТНЕМ НАСЕЛЕНИИ ПТИЦ ПОЙМЕННЫХ БИОТОПОВ
И БЕРЕГОВЫХ ОБРЫВОВ НИЖНЕГО ДНЕСТРА
А.А. Тищенков, С.И. Филипенко, О.Б. Вакарчук, Д.В. Мирошникова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128.E-mail: tdbirds@rambler.ru
Птицы пойменных экосистем Нижнего Днестра издавна привлекали внимание исследователей
(Cantemir, 1716; Давидович, 1879; Браунер, 1894; Мензбир, 1893; Стамати-Чуря, 1854; Остерман, 1912;
Назаренко, 1953, 1959 и др.; Анисимов, 1969; Ганя, 1978; Аверин и др., 1970,. 1971, 1981; Гусан,
Котяцы, 1986; Журминский, Куниченко, 1986; Ганя, Зубков, 1989; Русев, 1995; Черничко и др., 1996;
Лобков, 1998; Тищенков, 1998, 2001, 2005; Пилюга, 1999; Куниченко, Тищенков, 1999, 2001; Тищенков,
Медведенко, 2001; и многие другие). Из числа наиболее “свежих” работ, следует отметить публикации
С.Д. Журминского (1998, 1999) и Н.И. Зубкова, С.Д. Журминского (1998), в которых приводятся
подробные сведения о видовом составе, биотопическом распределении птиц в пойме Нижнего Днестра
(в пределах Молдавии). Однако количественные характеристики авифауны, представленные в них,
имеют относительный характер или касаются лишь некоторых видов, что затрудняет их использование
для дальнейшего орнитологического мониторинга.
Материалы и методы
Материал для данного сообщения был собран в период миниэкспедиции по Днестру и
Турунчуку на лодке вниз по течению от г. Тирасполя до с. Коротное. Длина маршрута составляла
около 42 км, которые были пройдены 6–7 июня 1997г. Гнездящиеся или кормящиеся птицы
регистрировались не выходя из лодки (за исключением подсчета гнезд колониальных птиц), в
основном по голосам или визуально с использованием бинокля. Особое внимание было уделено
лимнофилам (по классификации В.П. Белика, 2000) и птицам, гнездящимся в береговых обрывах.
Основная часть пути была пройдена в 5-10 м от правого берега реки. Сведения о птицах пойменных
лесов, лугов и других прибрежных биотопов, безусловно, не претендуют на полноту, но тем ни
менее они вполне могут быть использованы для мониторинга орнитофауны данного участка
(особенно массовых видов) при соблюдении аналогичной методики сбора данных. Количество
учтенных особей тех или иных видов во многом зависит от “заметности” видов (дальности
обнаружения) связанной с громкостью песни или крика, активности птиц, их размеров и т.п. Особо
следует сказать, что результаты учетов, проведенных на сухопутных маршрутах в период
экспедиции, здесь не приводятся. Обследованная территория была поделена на несколько
мониторинговых участков (более менее сходных по расстоянию): I – “от парома г. Тирасполя до
центра с. Карагаш”; II – “от центра с. Карагаш до конца г. Слободзея”; III – от края г. Слободзея до
места разделения р. Днестр и р. Турунчук”; IV – “от начала р. Турунчук до конца с. Коротное”. В
таблицах 1, 2 отдельно приводится количество птиц, которые участвовали в репродукции в момент
проведения учетов, то есть гнездились в данный период (число пар), и отдельно число особей,
которые в момент учетов не участвовали в процессе репродукции: взрослые птицы освободившиеся
от первого выводка, молодые птицы, а также птицы-посетители данных биотопов, в эту же группу
включена кукушка (Cuculus canorus).

Результаты и их обсуждение
В прибрежных биотопах нами было отмечено 49 видов птиц (табл.1).
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Таблица 1. Качественная и количественная характеристика птиц,
обитающих в прибрежных биотопах (пар (ЧП) / особей (ЧО))
Вид
Milvus migrans
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Phasianus colchicus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Otus scops
Apus apus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Hirundo rustica
Motacilla flava
Motacilla alba
Lanius collurio
Lanius minor
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Phoenicurus phoenicurus
Turdus merula
Hippolais icterina
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Muscicapa stiata
Ficedula hypoleuca
Parus major
Parus caeruleus
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccothr.
Passer montanus
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Итого число видов
Итого пар (особей)

I1

ЧП
1
9
2
2
2
13
2
1
1
20
2
1
9
3
11
2
8
3
6
42
2
1
2
6
9
10
1
975
28
11466

II
ЧО
1
10
34
6
30
96
61
36
8
274

ЧП
6
3
10
1
16
1
3
1
1
4
1
1
31
1
3
1
9
17
93

III
ЧО
5
30
36
39
54
34
1
16
8
215

ЧП
1
2
3
12
12
1
1
14
2
2
16
1
1
13
1
1
1
1
6
4
2
3
41
3
3
5
5
10
28
156

IV
ЧО
1
1
10
1
9
72
237
2
38
9
371

ЧП
4
7
1
2
31
8
1
1
6
7
22
4
22
8
14
30
16
168

ЧО
1
1
1
6
178
174
8
23
23
9
394

Итого
ЧП
ЧО
1
1
1
1
2
1
3
3
31
1
34
314
1
2
6
2
36
1
44
3
6
3
83
3
2
1
33
1
6
1
15
4
1
21
75
14
39
2
7
3
136
10
4
2
400
365
23
506
43
1
11
2
1005
113
38
16
1563
1254

Примечание: 1 - здесь и далее номера участков (см. выше); 2 - зарегистрирована ночью в период остановки;
3 - зарегистрированы напротив с. Красное; 4 – иногда гнездятся в старых норах золотистых щурок (Merops
apiaster) и сизоворонок (Coracias garrulus); 5 - иногда гнездится в норах золотистых щурок; 6 - без учета
колонии грача на I-м участке (возле парома г. Тирасполя) зарегистрирована 171 пара птиц.
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Наиболее многочисленными в прибрежных биотопах были (сумма пар и особей): грач (Corvus frugilegus,
2010 особей), скворец (Sturnus vulgaris, 552 ос.), полевой воробей (Passer montanus, 472 ос.), зяблик (Fringilla
coelebs, 272 ос.), соловей (Luscinia luscinia, 166 ос.), большая синица (Parus major, 117 ос.), серая ворона
(Corvus cornix, 113 ос.), белая трясогузка (Motacilla alba, 88 ос.), иволга (Oriolus oriolus, 86 ос.), лазоревка
(Parus caeruleus, 67 ос.) славка-черноголовка (Sylvia atricapilla, 66 ос.), удод (Upupa epops, 62 особи). Эти виды
входят в число доминантов (они подчеркнуты, Di>10), или субдоминантов (Di=1-9).
Из птиц, непосредственно связанных с руслом реки (включая ее берега), на пройденном
маршруте было зарегистрировано 15 видов (табл. 2). В число доминантов входила береговая ласточка
(Riparia riparia, 5256 особей – 18 колоний), к субдоминантам относились золотистая щурка (76 ос.) и
зимородок (Alcedo atthis, 68 особей).

Таблица 2.Качественная и количественная характеристика птиц – норников
и представителей лимнофильной экологической группы (пар или гнезд)
I
II
III
IV
Итого
Вид
ЧП
ЧО
ЧП
ЧО
ЧП
ЧО
ЧП
ЧО
ЧП
ЧО
Podiceps ruficollis
1
1
Nycticorax nycticorax
1
1
Ardea cinerea
1
1
2
Ciconia ciconia
3
3
Anas plathyrhinchos
11
2
11
2
2
Tringa nebularia
1
1
Actitis hypoleucos
1
1
Larus canus
1
1
1
3
Larus cachinnans
2
2
Larus ridibundus
1
1
Alcedo atthis
7
7
9
11
34
Merops apiaster
14
13
11
38
Coracias garrulus
2
2
Riparia riparia
633
60
1820
115
2628
Remiz pendulinus
4
7
11
Итого число видов
3
4
3
1
6
2
5
5
7
9
Итого пар (особей)
641
5
81
1
1848
2
146
8
2716
16
Примечание: 1 - условных пар.
Сравнивая материалы по численности береговой ласточки, собранные Р.Н. Черничко и др. (1996)
в 1980-1984 гг. примерно на этом же участке Днестра, следует отметить, что численность гнездовой
популяции вида сократилась здесь в 3,8 раза (в 1980-1984 гг. - 10030 пар, в 1997 г. – 2628 пар). При этом
необходимо упомянуть, что, по мнению Р.Н. Черничко с соавт. (1996), изменение численности
береговой ласточки на конкретных территориях не отражает динамики численности вида, а показывает
степень пригодности береговых обрывов для гнездования этой птицы на данной территории. Несколько
изменилась также средняя величина колоний береговой ласточки на этом участке, так в 1980-1984 гг. эта
величина составляла в среднем 177 пар, а в 1997 г. - 146 пар (min. – 5, max. – 700 пар).
Наиболее высокое видовое разнообразие птиц отмечалось на I-м и III-м участках, которые
отличались лучшей сохранностью пойменных лесов, наличием высоких обрывистых берегов и
умеренным уровнем антропогенного воздействия (фактор беспокойства и т.п.).
Выводы
Всего на рассмотренном участке в начале июня 1997 года было зарегистрировано 64 вида птиц,
относящихся к 13 отрядам и 32 семействам: Podicipidiformes – 1 вид (1 семейство); Ciconiiformes – 3 (2
сем.); Anseriformes – 1 (1 сем.); Falconiformes – 5 (2 сем.); Galliformes – 1 (1 сем.), Charadriiformes – 5 (2
сем.); Columbiformes - 2 (1 сем.), Cuculiformes – 1 (1 сем.), Strigiformes – 1 (1 сем.), Apodiformes – 1 (1
сем), Coraciiformes – 4 (4 сем.), Piciformes – 4 (1 сем.), Passeriformes – 35 видов (54,7%) (14 семейств).
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНЫМ БАССЕЙНОМ
INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT

DNIESTER – THE CHILDHOOD RIVER OF LEO BERG.
WHAT SHOULD BE DONE TO PROTECT IT?
Bo Libert
Regional Advisor on Environment, Environment, Housing and Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland.
E-mail: bo.libert@unece.org

The Dniester River formed the environmental attitudes of Leo Berg during his childhood. The fishes from
the river became the first subjects for his research and the multi-ethnic population of the city of Bender and
of the whole of Bessarabia provoked his interest to multi-disciplinary studies on the interactions of nature
and society. From Leo Berg’s times the Dniester River ecosystems have drastically degraded. This
presentation aim to demonstrate how the international treaties and experiences should be applied for the
amelioration and restoration of the river.
UNECE Environmental Conventions
Five environmental treaties are in force in the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
region:






Convention on Long-range Transboundary Air Pollution [1];
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context [2];
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents [3];
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to
Justice in Environmental Matters [4]; and
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes [5].

The governing bodies of these Conventions are serviced by the UNECE secretariat in Geneva, which
also helps them to monitor the implementation of the treaties.
Four of the five Conventions are important for the sustainable management of water bodies such as the
Dniester River. With the exception that Ukraine is not Party of the Industrial Accidents Convention,
Ukraine as well as Moldova are Parties to all UNECE Conventions.
The Environmental Impact Assessment Convention obliges the Parties to assess the environmental
impact of certain activities at an early stage of planning. Its Parties should also notify and consult each
other on all major projects under consideration that are likely to have a significant adverse environmental
impact across borders.
The Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents is designed at protecting human
beings and the environment against industrial accidents by preventing them as far as possible, by reducing
their frequency and severity and by mitigating their effects. It promotes active international cooperation
between the Parties, before, during and after an industrial accident.
The aim of the Convention is to help its Parties to prevent industrial accidents that can have
transboundary effects, to prepare for them and to respond to them. The Convention also encourages its
Parties to help each other in the event of such an accident, to cooperate on research and development, and
to share information and technology.
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The UNECE (Aarhus) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making
and Access to Justice in Environmental Matters links environmental rights and human rights. It
acknowledges that we have an obligation to future generations. It establishes that sustainable development
can be achieved only through the involvement of all stakeholders. It links government accountability and
environmental protection. It focuses on interactions between the public and public authorities in
a democratic context and it establishes a new process for public participation in the negotiation and
implementation of international agreements.
UNECE countries have to tackle a wide range of water quantity and water quality problems: high water
stress and overexploitation of water resources, increasing droughts and floods, contaminated water
resulting in water-related diseases, etc.
Attempts at solving these complex problems in Europe are further complicated by the essentially
transboundary nature of water resources. More than 150 major rivers and 50 large lakes in the UNECE
region are shared between two or more countries. Twenty European countries depend for more that 10% of
their water resources on neighbouring countries and five countries draw 75% of their resources from
upstream countries.
Fortunately, UNECE member States are aware of the need for cooperation. They know that they share
the same water resources and rely on each other to apply effective solutions. This positive approach to the
problem has been triggered, in no small measure, by the UNECE Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes, which 34 UNECE countries and the European
Community have ratified.
All Parties of the Water Convention are obliged to prevent, control and reduce transboundary impacts,
meaning adverse effects on the environment including human health and safety. To prevent, control and
reduce transboundary impacts, Parties shall ensure licensing and monitoring of waste-water discharges.
Emission limits for discharges from point sources shall further be based on the best available technology.
At least biological treatment shall be applied to municipal water waters.
Countries shall apply environmental impact assessment and manage water resources in a sustainable
way, taking into account the ecosystem approach. Contingency planning shall be developed. It is also
required to adopt water-quality objectives and to minimize the risk of accidental water pollution.
The Convention is a framework treaty for cooperation on transboundary waters and obliges countries
sharing water basins to enter into bilateral or multilateral agreement and establish joint bodies to manage
the basins.
Transboundary cooperation on the Dniester River
Geographical and environmental conditions
The Dniester River is a transboundary river with a length of 1380 km, which starts in the Ukrainian
Carpathians, flows through Moldova and reaches Ukraine again near the Black Sea. About 8 million people
are living in the river basin. During Soviet times the water basin was managed as one system, but since
1991 Moldova and Ukraine have been managing their respective parts to a large degree separately. The
Dniester is the main source of drinking water in Moldova and a significant part of Ukraine, especially the
city of Odessa.
The Dniester is facing severe environmental problems due to pollution and impacts associated with the
water flow regime. The environmental degradation of the Dniester River is made worse by the frozen
Trans-Dniestrian conflict, which for example has a negative impact on the use of joint infrastructure for
wastewater treatment. The problem takes on transboundary dimensions as polluted water flows into
Moldova from Ukraine and thereafter back into Ukraine again and is discharged into the Black Sea southwest of the city of Odessa.
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Present cooperation on water management
A Bilateral Agreement Between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of
Moldova regarding the Joint Use and Protection of Border Waters was signed in 1994 and a Meeting of
Plenipotentiaries was instituted as a cooperative mechanism. Even though this cooperation is working with
regard to flood management, the Agreement and its institutional mechanism are in need of revision and
modernization according to Article 9 of the Water Convention. This article defines a significantly broader
scope of cooperation than is presently the case. As both Ukraine and Moldova aim to become members of
the European Union, the EU Water Framework Directive is also important as a guideline for future
developments.
In 2004-2005 a project “Transboundary Cooperation and Sustainable Management of the Dniester
River” was implemented with the support of UNECE and OSCE. It was concluded in the project report that
the transboundary cooperation between Ukraine and Moldova needs to be developed. Weaknesses in the
present arrangement are:
•

A narrow scope of the cooperation that not include issues such as protection and reestablishment of
water ecosystems or connected with them land ecosystems, protection of biological resources and
biodiversity, definition and agreement on water quality objectives or criteria;
• A limited participation of other institutions than the Water Management Agencies of Moldova and
Ukraine;
• No public participation, and
• A limited access to relevant information and exchange of available information between the
countries.
This makes it difficult to deal with issues such as upstream effects on the environment downstreams,
and upstream effects on the sources for drinking water downstreams. Emergency warning and response
issues as well as dispute resolution mechanisms are particular sets of problems linked to these effects.
A new project to develop the cooperation
Ukrainian and Moldovan authorities requested the UNECE and OSCE, as a follow-up to the project
“Transboundary Cooperation and Sustainable Management of the Dniester River”, to lead the development
of an Action Programme for improved joint management of the Dniester River basin. The intention is that
the two international organizations can provide an unbiased framework for the revisions and negotiations
of an Action Programme.
The over-all objective of the new project is to improve the joint management of the river basin by:
•
•
•
•

Broadening the scope of the cooperation;
Involving other relevant institutions than the Water Management Committees of Moldova and
Ukraine in the cooperation;
Defining mechanisms and forms of public participation, and
Improving access to relevant information and exchange of information between the countries.

The involvement of both parties to the frozen Transdniestrian conflict is also intended to contribute to a
normalisation of relations and confidence building in the region.
The main project objective is that representatives of state authorities and the public in Moldova and
Ukraine develop and agree on an Action Programme to improve the transboundary water management of
the Dniester River Basin. The Action Programme will include:
a) A draft revised legal and institutional framework for cooperation, taking into account
modern principles and approaches of international water law, including IWRM principles
and the EU Water Framework Directive. The draft legal framework would include
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provisions on the institutional mechanism for the cooperation including mechanisms for
public participation. This could be in the form of a reformed and expanded meeting of
Plenipotentiaries or of a joint river commission;
b) A framework for cooperation on emergency and health issues in the Dniester River Basin;
c) Draft mandate, terms of reference and composition of the different working groups under
the bilateral agreement;
d) An outline for the establishment of a shared and open information system on the Dniester
River Basin;
The new project, which will be funded by the Swedish Environmental Protection Agency is
planned to start in May 2006 and to be finalised in the beginning of 2007.
Sources
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2.
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ДНЕСТР – РЕКА ДЕТСТВА Л.С. БЕРГА.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЕЕ?
Бо Либерт
Региональный советник по окружающей среде. Отдел экологии, градостроения и управления
земельными ресурсами
Экономическая Комиссия ООН, Женева, Швейцария.
CH-1211 Geneva 10; Tel.: +41-22-917 23 96; fax: 0041-22-917 06 21; E-mail: bo.libert@unece.org
Река Днестр повлияла на формирования натуралистических пристрастий Л.С. Берга в период
детства. Речные рыбы стали первыми объектами его исследований, в то время как полиэтнический
состав населения Бендер и всей Бессарабии спровоцировал его интерес к исследованиям на стыке
наук и взаимоотношениям природы и общества. С берговских времен экосистемы Днестра
чрезвычайно сильно деградировали. Настоящая презентация имеет целью продемонстрировать,
каким образом международные соглашения должны быть применены для оздоровления и
восстановления реки.
Экологические конвенции Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК ООН)
Имеется пять действующих соглашений для региона ЕЭК ООН:






Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха [1];
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте [2];
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий [3];
Конвенция о доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию по
вопросам окружающей среды [4]; и
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
[5].

Управляющие органы этих конвенций обслуживаются Секретариатом ЕЭК ООН,
расположенным в Женеве, который также помогает в мониторинге их внедрения.
Четыре из пяти конвенций важны для устойчивого управления таких водотоков как река Днестр.
Молдова является Стороной всех этих конвенций, в то время как Украина – не является Стороной
лишь Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий.
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Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
обязывает Стороны оценивать экологическое воздействие планируемой деятельности на ранних
стадиях планирования. Стороны должны ставить в известность друг друга о планируемой
деятельности, которая может иметь существенное трансграничное воздействие.
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий разработана предохранения
людей и окружающей среды от промышленных аварий путем снижения их серьезности и частоты и
управления их воздействием. Она продвигает активное сотрудничество между Сторонами до, в
процессе и после промышленной аварии.
Задачей конвенции является помощь Сторонам в предотвращении промышленных аварий,
подготовке к ним и ответе на них. Конвенция также призывает Стороны помогать друг другу в
случае аварии, сотрудничать в исследованиях и развитии, и распространении информации и
технологий.
Конвенция о доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию по
вопросам окружающей среды ЕЭК ООН (Орхусская конвенция) связывает экологические права и
права человека. Она признает, что мы имеем обязанности перед будущими поколениями. Она
утверждает, что устойчивое развитие может быть достигнуто лишь при вовлечении всех
заинтересованных лиц. Она связывает подконтрольность правительства и сохранение окружающей
среды. Она сфокусирована на взаимоотношениях общественности и публичными властями в
демократическом контексте и учреждает новый процесс участия общественности в обсуждении и
внедрении международных договоров.
Страны региона ЕЭК ООН должны решать широкий круг проблем, связанных с количеством и
качеством водных ресурсов: сильный недостаток воды и перерасход водных ресурсов,
возрастающая частота засух и наводнений, загрязнение вод и всязанные с водой болезни и т.д.
Дальнейшие усилия по разрешению этих сложных проблем в Европе также осложняется
трансграничной сущностью водных ресурсов. Более 150 крупных рек и 50 больших озер в регионе
ЕЭК ОНН разделены двумя и более странами. Двадцать европейских государств более чем на 10%
зависят от водных ресурсов от стран-соседей, а для пяти стран такая зависимость от стран,
расположенных выше по течению, превышает 75%.
К счастью, страны-члены ЕЭК ООН сознают необходимость сотрудничества. Они знают, что
разделяют одни и те же водные ресурсы и сотрудничают друг с другом для нахождения
оптимальных решений. Такой позитивный подход в немалой мере поддерживается Конвенцией
ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, или
Водной конвенцией, которую ратифицировали 34 страны ЕЭК ООН и Европейское Сообщество.
Все Стороны Водной Конвенции взяли на себя обязательство предотвращать, контролировать и
уменьшать трансграничные воздействия, имея в виду негативное влияние на окружающую среду,
здоровье человека и безопасность. Для предотвращения, контроля и снижения трансграничных
воздействий, Стороны должны обеспечить лицензирование и мониторинг сбросов загрязненных
вод. Пределы выбросов должны определяться на основе лучших доступных технологий. Для
муниципальных сбросов должна применяться как минимум биологическая очистка.
Страны должны проводить оценку воздействия на окружающую среду и управлять водными
ресурсами устойчиво, беря во внимание экосистемный подход. Должен быть разработан план с
учетом возможных аварий. Требуется разработать цели по качеству воды и минимизации риска от
аварийных загрязнений вод.
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Конвенция является рамочным договором и обязывает страны, разделяющие водные бассейны,
заключать двух- или многосторонние соглашения и учреждать совместные органы по управлению
бассейнами.
Трансграничное сотрудничество по реке Днестр
Географические и экологические условия
Река Днестр имеет длину 1380 км и является трансграничной, она берет начало в украинских
Карпатах, пересекает Молдову и впадает в Черное море снова на Украине. Около 8 миллионов
человек живут в бассейне реки. В советский период днестровский бассейн управлялся как одна
система, но с 1991 года Молдова и Украина управляют каждая своей частью независимо друг от
друга. Днестр является главным источником питьевой воды для Молдовы и значительной части
Украины, особенно для города Одессы.
С Днестром связаны существенные экологические проблемы, связанные с загрязнением и
гидрологией. Экологическая деградация ухудшилась замороженным приднестровским конфликтом,
который, к примеру, оказывает негативное влияние на совместную инфраструктуру водоочистки.
Проблема имеет трансграничные аспекты, поскольку загрязненные воды поступают из Украины в
Молдову и затем назад в Украину, в Черное море к юго-западу от города Одессы.
Нынешнее сотрудничество по управление водами
Двустороннее соглашение между правительством Украины и правительством Республики
Молдова по совместному использованию и сохранению пограничных вод было подписано в 1994
году и встреча Уполномоченных была учреждена в качестве механизма сотрудничества. Хотя этот
механизм и действует в отношении управления паводками, Соглашение и его институциональный
механизм нуждаются в пересмотре и модернизации в соответствии со Статьей 9 Водной Конвенции.
Эта статья определяет значительно шире цели сотрудничества, чем мы имеем для Днестра сегодня.
Поскольку и Молдова и Украины поставили целью интеграцию в Европейский Союз, Водная
Рамочная Директива ЕС также важна в качестве руководства для будущего развития.
В 2004-2005гг. проект «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление рекой
Днестр» был внедрен при поддерже ЕЭК ООН и ОБСЕ. В отчете по проекту сделано заключение,
что трансграничное сотрудничество между Украиной и Молдовой должно быть развито. Слабыми
сторонами нынешней ситуации являются:
•

•
•
•

Узкая цель сотрудничества не включает такие вопросы как сохранение и восстановление
водных экосистем или связанных с ними наземных экосистем, сохранение биологических
ресурсов и биоразнообразия, определение и согласие в отношении целей по критериям
качества вод;
Ограниченное участие других учреждений, кроме агентств по управлению водными
ресурсами Молдовы и Украины;
Отсутствие участия общественности, и
Ограниченный доступ к соответствующей информации и обмену имеющейся информацией
между странами.

Это делает проблематичным рассмотрение таких вопросов как влияние вод выше по течению на
параметры нижележащих участков реки и оценку влияния сверху по течению на нижележащие
источники водоснабжения. Оповещение об авариях и ответ на них, а также механизмы разрешения
споров являются частными проблемами, связанными с такими воздействиями.
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Новый проект по развитию сотрудничества
Украинские и молдавские власти предложили ЕЭК ООН и ОБСЕ, в продолжение проекта «
Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление рекой
Днестр»
осуществлять
лидерство в проекте, посвященном разработке программы действий по совершенствованию
совместного управления бассейном реки Днестр. Намерение состоит в том, что обе международные
организации создадут независимый механизм для пересмотра и переговоров Программы действий.
В целом задачами нового проекта является улучшение совместного управление бассейном реки
путем:
•
•
•
•

Расширения цели сотрудничества;
Вовлечения других, чем агентства Молдовы и Украины по управлению водными ресурсами,
организаций, в сотрудничество;
Определение механизмов и форм участия общественности, и
Улучшения доступа к соответствующей информации и обмена информацией между
странами.

Вовлеченность обеих сторон в замороженный приднестровский конфликт также должна сделать
вклад в нормализацию отношений и способствовать росту доверия в регионе.
Главной задачей проекта является развитие государственными властями и общественностью
Молдовы и Украины Программы действий по улучшению управления водными ресурсами
трансграничного бассейна реки Днестр
Программа действий включит:
e) Проект пересмотренных юридических и институциональных рамок сотрудничества, с
учетом современных принципов и подходов, признанных в международном
законодательстве по водам, включая интегрированное управление водными
ресурсами и Водную Рамочную Директиву ЕС. Проект будет включать механизмы
сотрудничества, в т.ч., участие общественности. Это может быть осуществлено в
форме реформированной и расширенной встречи Уполномоченных или совместной
речной комиссии;
f) Рамки сотрудничества по чрезвычайным ситуациям и вопросам здоровья в бассейне
реки Днестр;
g) Проект мандата, правил и состав различных рабочих групп в рамках двустороннего
соглашения;
h) Схема для учреждения совместной и открытой информационной системы по
бассейну Днестра.
Реализацию нового проекта, который финансируется Шведским агентством окружающей
среды, планируется начать в мае 2006 года и завершить в начале 2007 года.
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STRATEGIES FOR PUBLIC PARTICIPATION IN INTEGRATED WATER RESOURCE
MANAGEMENT. EXPERIENCE FROM THE RHINE AND A CONTRIBUTION
TO THE DNIESTER BASIN
Nicole Kranz and Antje Vorwerk
Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy, Berlin, Brussels
1 Introduction
Public participation is recognised as one of the most important elements for the successful implementation
of Integrated Water Resource Management (IWRM). The European Water Framework Directive (WFD)
constitutes the legal framework that obligates all Member States of the European Union to apply IWRM to
their river basin management plan. Preamble 14 of the WFD underlines that “the success of this Directive
relies on close co-operation and coherent action at Community, Member State and local level as well as on
information, consultation and involvement of the public, including users.” In addition Art. 14 imposes
that Member States “shall encourage the active involvement of all interested parties“ in the implementation
of the WFD and thus the principles of IWRM.
The approach of the WFD calls for water management plans to operate on the scale of river basins and not
on national territories. This often requires transboundary co-operation in water management. For those
rivers that cross the border of the European Union, the neighbouring countries are often willing to agree on
the application of the WFD on their territory as well. When Romania becomes a member to the EU,
Moldova will be a direct neighbour to the EU. As a riparian state to the Danube Basin, it’s already involved
in the river basin management plans that are in process of establishment under the auspices of the
International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). This is a good basis for the
Dniester Basin as well, a transboundary river of Moldova, including the Transnistrien region, and Ukraine.
Decisive effort have already been made to promote IWRM and in particular public participation in the
Dniester Basin. There has already been made decisive efforts in promoting IWRM in the Dniester Basin
and in particular in public participation. This however need to be developed further in order to reach the
goal of IWRM and therewith to achieve the benefits connected with it.
This article is about strategies and ideas for innovative approaches to public participation that can be drawn
from experiences in the Rhine Basin. It is the wish and the hope of the authors that these ideas will spread
out also beyond the European Union and will find application in river basins such as the Dniester.
2 Background of Public Participation in the Rhine Basin
The Rhine basin, situated in the heart of Western Europe, is characterised by high population density as
well as a high degree of urbanisation and industrialisation. Nine countries have a share in the catchment
area, which has undergone a long history of human settlement, going back to the time of the Romans. The
River has always had a great importance for the people living in its basin (as a transport route, for the
supply of drinking and irrigation water, as a drainage system, for the generation of hydropower, and as a
discharge system).
Water management in the Rhine Basin is not a simple management task; many actors claim the right to use
the Rhine. Often these claims cannot be separated from history and culture. Therefore, public participation
is even more important in the Rhine Basin, as it is crucial to gaining a thorough understanding of the
different actors, their origins and needs.
In the light of the special transboundary character of the Rhine public participation is needed to address the
following goals:
• Identification and development of sustainable water management practices through active
involvement of the citizens,
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•
•

Mediation in conflict between different uses in the river basin, including navigation, power
generation, agriculture, industry, recreation, and urban development,
Enhancing international co-operation of citizens, institutions, authorities and communities through
capacity-building and the dissemination of knowledge.

•
3 Public Participation in implementing the WFD in the Rhine Basin
Various initiatives, institutions and authorities from the entire Rhine basin are engaged with public
participation in the Rhine Basin. It is of a great importance that these different groups get the chances to
create networks in order to generate synergies and coalesce forces. Two projects offer examples for such
networking efforts the RhineNet1 project at transboundary level and “Wassernetz”2 at regional level.

In the Rhine Basin many different measures for the implementation of active involvement of the public in
water management have been developed. The most important are:
•

•
•
•
•

Information about the progress of public participation: A Report on the development of public
participation in water management in the Rhine basin was compiled by Ecologic. It describes
existing organisational structures, initiatives of different stakeholders groups, it further analyses of
the current situation and future challenges.
Information sessions and workshops concerning the implementation of the Water Framework
Directive in the Rhine basin,
Methodological guidance for public participation taking into consideration the specific situation in
the Rhine basin,
Promotion of sustainable water management in the Rhine basin through activities that foster public
participation, with the broad public and the youth as target groups,
Participation and consultation of citizens, actors and stakeholders regarding further development of
water management in the Rhine basin.

These activities will be described in more detail in the following sections.
4 Report on public participation in the Rhine basin
The study, authored by Ecologic, concluded that public participation in the implementation process of the
WFD, both from an institutional as from a pragmatic viewpoint, counts with a good base on which to build
up on. These approaches, though, are often still quite removed from the active participation aspired for in
the WFD. During the development process of appropriate measures for public participation in the Rhine
basin, the following fundamental challenges were identified:
• The various social, cultural and even historical backgrounds of the different regions in the Rhine basin
complicate a direct transferral of methods from one region to another. Even tried-and-tested methods
require further development, based on a detailed analysis of the situation.
• Particularly in large, international river basins such as the Rhine, attention has to be paid to an adequate
participation of the public at all levels. Local requirements should be considered just as much as
international ones. Regarding this point, the largest challenge lies in the transferral of the results from
one level to the others.
• One particular difficulty posed by the implementation of the WFD is to move from water management
in line with national or territorial borders, to a point of view that considers the natural borders of the
river basin. The administrative structures, which in the Rhine basin are mostly based on territorial
borders, are still the main contact points for the general public. Therefore, it is frequently the case that,
according to the WFD, different authorities are responsible for the inhabitants of a particular area. To
complicate matters, in addition to the last point it is often the case that these authorities use different
methods of public participation.
In this way, a large challenge will be posed by the process of harmonising the participation mechanisms
within the river basin, which should occur without blurring the differences due to varying cultural and
1
2

The RhineNet on the internet: http://www.rhinenet.net/start_en.html.
The Wassernetz on the internet: http://www.wassernetz-nrw.de.
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social backgrounds. For this purpose, target-oriented information of the public is essential. The linking up
of the individual actors is also a necessary precondition; this is valid for the exchange of information
among the institutions involved. Also of crucial importance is the linking up and the support of the
capabilities and possibilities of self-organisation of interest groups. The RhineNet project has laid a
cornerstone regarding this aspect, which is valid for the whole river basin.
5 Organisation of information sessions
Workshop are an important means for the initiation of active involvement In the Rhine Basin several
workshops have been taken place in Luxembourg (March 2004), Eppelborn (June 2004), Saarbrücken
(February 2005) and Freiburg (March 2005).
The meetings intended to inform the interested public about the WFD, to actively involve the stakeholders
in its implementation process, and to develop visions for the future management of waters in the Rhine
catchment area.
During these meetings, existing examples of participation of the public in water management were
presented in order to discuss current activities and possible future steps.
6 Guide for public participation in the Rhine basin
An important contribution for facilitating the involvement of the public was the publication of a guide for
public participation in the Rhine basin. This guide is based on a comprehensive analysis of existing
literature, but also on practical experience in the Rhine basin, thus creating a direct link to this basin.
The guide comprises two sections. The first part details important basics on approaches and methods on
public participation in river basin planning. The second part is dedicated to specific challenges in the Rhine
basin. Here, practical experiences from the Rhine basin are combined with methodological approaches
developed in the methodological chapter.
The user of the guide thus obtains practical insight in the practical implementation of sometimes rather
theoretical concepts. The collection of practical experiences will also serve as a good reference for
decision-makers in the Rhine basin. They can also provide valuable input for other transboundary basins as
reference cases.
7 Information and participation of the public through transboundary activities
Creative and innovative activities and measures are very important to better involve the broad public in
sustainable water management planning. Knowing that it is hard to sell theoretical concepts to the broad
public, three projects in the Rhine Basin aimed to develop new formats emphasising the importance of
actually experiencing water resources in their natural state, particularly for the young. The main projects in
this context were the following:
International Rhine bathing day – Big Jump,
Rivers of Images, Streams of Words – pedagogical programme,
Development of an experimental information and nature path along the Alb (river at Karlsruhe)
7.1 International Rhine Bathing Day "Big Jump"
Inspired by the first Elbe swimming day in 2000, an International Rhine Bathing Day was organised in
2005 in all riparian countries. The International Rhine Bathing Day was integrated in the European bathing
day conducted by the European Rivers Network and dubbed ‘Big Jump’.3
On June 17 2005, 2 pm people across the basin went to bathe or swim in the river.
The International Rhine Bathing Day had as one of its objectives to bring the population back to the Rhine
and its tributaries with fun activities, and to increase sensitivity for the value of river systems and their
ecological interdependencies. At the Rhine, twelve official bathing sites offered information about the
quality status of the water, river protection measures as well as the implementation of the WFD.
3
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More information under http://www.rivernet.org/bigjump/.

7.2 Rivers of Images, Streams of Words - a pedagogical program
Rivers of Images, Streams of Words is an environmental art and poetry programme with the aim of
promoting a better understanding of the river basins and their ecology by means of art and poetry. The
programme is particularly addressed at young people between 11 and 18 as future decision-makers.
An educational guide - initially prepared by the European Rivers Network, Loire Vivante for the Loire was adapted for the Rhine basin and tested in 2004 in Luxembourg. This guide will be sent to interested
teachers, environmental federations and other networks. The test phase served to define and further adapt
the programme for the Rhine catchment area.
School children and other youth groups from across the basin then participated in the main activity of the
project, between January and June 2005. As product of the programme, a painting or a poem or both,
related to the Rhine river, were created by each participating group of young artists. A total of 68 groups,
that involved more than 1000 participants, submitted their paintings to the exhibition.
The paintings and poems were presented on a ship cruising the Rhine from Rotterdam to Basel in June and
July 2005.
7.3 Development of an experimental information and guiding path at the Alb (river at Karlsruhe)
The Alb is a river in Karlsruhe, classified as a Natura 2000 protection area of the European Union. At the
same time, the meadows next to it are a well-known and highly-frequented recreation area. The project
aims to merge nature protection and recreation activities.
In this highly frequented green area are to be found:
• a restored section of the river,
• a path for the experiencing of nature (constructed in co-operation with the city of Karlsruhe and the
actors of the local Agenda 21), and
• a nature guide (flyer), explaining the ecological aspects of these running waters. The flyer has a French
and English translation, thus making the theme accessible to an international public.
The Water Experience Path also provides information on the European Water Framework Directive.
8 Lessons to be drawn for the Dniester Basin
The experiences obtained throughout the Rhine Basin confirm that for the successful implementation of the
IWRM concept an early and comprehensive participation of the public is not only strongly recommended,
but also unavoidable. Looking at the great variety of approaches, it also became clear that huge amounts of
creativity are necessary for this process. Broad public opinion can be influenced more effectively through
events which have an experiential character for the people, who can thus build up a personal relationship to
the subject. The organised public, on the other hand, is interested in detailed information and aspires to be
actively included in the decision-taking processes. The importance of exchange and linking-up of the
involved was clearly observable in the Rhine Basin. This is particularly valid for the exchange across
national borders.
In the Dniester Basin, public participation in water management already has a good start. Eco-Tiras – an
international non-governmental organisation of river keepers – is acting as a custodian of the IWRM
principles in the Dniester Basin. Eco-Tiras supported and organised several conferences and workshops,
the most recent and relevant being the workshop “Transboundary Dniester River Management: Institutional
and Public Participation Aspects” that was held in Chisinau on 12-13 May 2006 and organised with the
support of Ecologic in frames of the European Commission supported twinning project. Participants of the
workshop came from different government bodies, NGOs, scientific institutions and business from all over
the basin. The workshop was a very decisive step in promoting public participation in the Dniester Basin,
which will be integrated by further similar events in order to create a continuous basis for the co-operation
of stakeholders.
However, thinking about the general public other approaches will have to be considered, e. g. playful
actions such as the Big Jump or art contests that involves school groups and young people. The proposed
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Dniester Day, which if accepted by the parliament will be celebrated on 11 July every year, will provide a
very good opportunity for citizens to experience the value of the Dniester in a sensitive, creative and joyful
manner.
In short, public participation is about joining forces for protecting our rivers but it is also about regaining a
feeling for our rivers and being in touch with nature.
СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИНТЕГРИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ. ОПЫТ ПО РЕКЕ РЕЙН В ПРИЛОЖЕНИИ
К БАССЕЙНУ ДНЕСТРА
Николь Кранц и Антье Ворверк
Ecologic – Институт международной и европейской экологической политики, Берлин - Брюссель
1 Введение
Участие общественности признано одним из наиболее важных элементов успешного внедрения
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Европейская Водная Рамочная
Директива (ЕВРД) устанавливает юридические рамки, обязывающие страны-члены Европейского
Союза применять ИУВР при разработке планов управления речными бассейнами. Пункт 14
преамбулы ЕВРД подчеркивает, что «успех УВРД зависит от тесного сотрудничества и
скоординированных действий на уровне всего Сообщества, каждого государства-члена и местном
уровне, а также от информированности, консультаций и вовлеченности общественности,
включая пользователей». В дополнение, пункт 14 налагает на стран-членов обязанность, что они
«обеспечат вовлеченность всех заинтересованных сторон» во внедрение ЕВРД и принципов ИУВР.
Принятый в ЕВРД подход призывает к тому, чтобы планы управления водами действовали на
уровне речных бассейнов, а не национальных территорий. Это часто требует трансграничного
сотрудничества в управлении водами. Для таких рек, которые пересекают границы Европейского
Союза, страны-соседи часто хотят внедрить у себя положения ЕВРД. Когда Румыния станет членом
ЕС, Молдова будет прямо граничить с ЕС. Как страна дунайского бассейна, она уже вовлечена в
планирование на уровне Дунайского бассейна в рамках Международной комиссии по охране реки
Дунай (ICPDR). Это хорошая основа также для бассейна Днестра, включая приднестровский
регион, и Украину. Решающее усилие уже сделано для того, чтобы внедрить ИУВР в бассейне
Днестра, в т.ч., участие общественности. Существует, однако, необходимость развивать его далее,
для того, чтобы достичь целей ИУВР в днестровском бассейне, реального участия общественности
и выгод, с ними связанных.
Эта статья – о стратегиях и идеях в отношении новых подходов к участию общественности,
которые можно почерпнуть из опыта по Рейнскому бассейну. Это желание и надежда авторов, что
предлагаемые идеи найдут применение также для речных бассейнов за пределами Европейского
Союза, таких как бассейн реки Днестр.
2 Основы участия общественности в бассейне Рейна
Для бассейна реки Рейн, расположенного в сердце Западной Европы, характерны высокая
плотность населения, а также высокие урбанизация и индустриализация. Девять стран разделяют
площадь водосбора, и для бассейна характерна долгая история поселений человека, уходящая к
временам Римской империи. Река всегда играла большое значение в жизни живших здесь людей
(как транспортный путь, источник воды для питья и орошения, как система водосбора и сброса
вод).
Управление водами в рейнском бассейне – непростая управленческая задача; множество
действующих лиц заявляют право использовать Рейн. Часто такие претензии не могут быть
отделены от истории и культуры. Таким образом, общественное участие даже более важно для
бассейна Рейна, поскольку оно обеспечивает глубокое понимание различных потребностей
действующих лиц, их происхождение и требования.
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В свете особого трансграничного характера Рейна участие общественности следует адресовать
следующим целям:
Определение и развитие практик устойчивого управления водными ресурсами через активное
вовлечение граждан,
Управление конфликтом между различными пользователями в бассейне, включая судоходство,
гидроэнергетику, сельское хозяйство, промышленность, отдых и развитие городов,
Продвижение международного сотрудничества граждан, организаций, властей и сообществ
через усиление потенциала и распространение знаний.
3 Участие общественности во внедрении ВРД в бассейне Рейна
Различные инициативы, организации и власти со всего бассейна Рейна заняты вопросом
общественного участия в бассейне реки. Очень важно, что эти различные группы получили
возможность создания сетей для усиления эффекта и координации действий. Два проекта являются
примерами действий по созданию сетей – на трансграничном уровне это проект RhineNet [1], а на
региональном - проект “Wassernetz” [2] .
В Рейнском бассейне разработано множество различных мер для внедрения активного вовлечения
общественности в вопросы управления водами. К наиболее важным следует отнести:
•

•
•
•
•

Информирование об успехах в участии общественности: «Ecologic» подготовил Отчет о
развитии участия общественности в управлении Рейнским бассейном. Этот документ
описывает имеюшиеся организационные структуры, инициативы различных групп
заинтересованных лиц, он также анализирует существующую ситуацию и будущие
потребности.
Информирующие заседания и семинары по внедрению Водной Рамочной Директивы в
бассейне Рейна,
Методологическое руководство по участию общественности с учетом специфической
ситуации в бассейне Рейна,
Продвижение устойчивого управления водными ресурсами в бассейне Рейна путем
действий, усиливающих участие общественности, с участием широкой публики и молодежи
в качестве целевых групп,
Участие и консультирование граждан, участников и заинтересованных лиц в отношении
дальнейшего развития управления водными ресурсами в Рейнском бассейне.

Эта деятельность будет подробнее описана в последующих разделах.
4. Отчет об участии общественности в бассейне Рейна
Исследование, проведенное Ecologic, привело к заключению, что участие общественности в
процессе внедрения ВРД, как с институциональной, так и с прагматической точек зрения, имеет
хороший базис для своего дальнейшего развития. Эти подходы, правда, часто далеки от того
активного участия, к которому стремится ВРД. В процессе развития соответствующих мер по
участию общественности в бассейне Рейна, были определены следующие основные вызовы
(проблемы):
• Различные социальные, культурные и даже исторические основы разных регионов бассейна
Рейна усложняют прямую передачу из одного региона в другой. Даже методы попыток-и-проб
требуют дальнейшего развития, основанного на детальном анализе ситуации.
• В таких больших международных речных бассейнах, каким является рейнский, внимание
следует сосредоточить на адекватном участии общественности на всех уровнях. Местные
требования должны быть признаны столь же важными, что и таковые на международном
уровне. С этой точки зрения, наибольшие проблемы видятся при переносе результатов с одного
уровня на другие.
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•

В частности, проблемным представляется внедрение ВРД при переходе в управлении водами от
национальных и территориальных границ к естественным границам речного бассейна.
Административные структуры, которые в бассейне Рейна основаны главным образом на
территориальных границах, пока являются контактными точками для общественности. Поэтому,
част бывает случай, когда в соответствии с ВРД, разные власти ответственны за население
конкретной территории. В сложных случаях, в дополнение к этому, часты случаи, когда власти
используют разные методы участия общественности.
Таким образом, самой большой проблемой станет гармонизация механизмов участия по всему
бассейну реки, что не должно сопровождаться размыванием различий, связанных с социальными и
культурными особенностями. Для этого, целенаправленное информирование общественности
играет ключевую роль. Связывание между собой индивидуальных действующих лиц также является
необходимым условием; это действует для обмена информацией между вовлеченными
учреждениями. Также крайне важным является связывание между собой и поддержка потенциала и
возможностей самоорганизации групп заинтересованных лиц. Проект RhineNet заложил угловой
камень в этом отношении в отношении всего бассейна.
5. Организация информационных заседаний
Семинары являются важным средством инициирования активного вовлечения в процесс
управления. В бассейне Рейна были проведены несколько семинаров в Люксембурге (март 2004г.),
Эппельборне (июнь 2004г.), Саарбрюккене (февраль 2005г.) и Фрайбурге (март 2005г.).
Эти встречи были инициированы для информирования заинтересованной общественности о ВРД,
для активного вовлечения заинтересованных лиц в процесс ее внедрения, и для формирования
взглядов на будущее управление водами рейнского водосбора.
Во время этих встреч, были представлены имеющиеся примеры участия общественности для
обсуждения нынешней деятельности и возможных дальнейших шагов.
6. Руководство по участию общественности в бассейне Рейна
Публикация Руководства по участию общественности в бассейне Рейна имеет большое значение
для развития такого участия. Руководство основано на детальном анализе имеющейся литературы, а
также на имеющемся опыте в бассейне Рейна, создавая прямую связь с ним.
Руководство включает два раздела. Первый детализирует важные основы подходов и методов
участия в планировании в бассейне реки. Вторая часть посвящена специфическим проблемам
бассейна Рейна. В этом разделе практический опыт из бассейна Рейна скомбинирован с
методологическими подходами, развитыми в виде методологического раздела.
Таким образом, пользователь Руководства получает практические инструменты для проникновения
внутрь процесса, а не теоретические концепции. Набор практических примеров будет также
хорошим инструментом для людей, принимающих решения, в бассейне Рейна. Они также смогут
сделать существенный вклад для других трансграничных бассейнов.
7. Информирование и участие общественности в связи с трансграничной деятельностью
Творческие и инновационные действия и меры очень важны для лучшего вовлечения широкой
общественности в планирование устойчивого управления водами. Зная, как трудно заинтересовать
широкую общественность теоретическими концепциями, три проекта в бассейне Рейна имели цель
развить новые форматы участия, подчеркивая важность водных ресурсов в их естественном
состоянии, особенно для молодежи. Основными проектами в этом контексте были следующие:
Международный день купания в Рейне – Большой Прыжок,
Реки в рисунках, потоках слов – воспитательная программа,
Развитие экспериментальной информатизации и тропинка вдоль речки Альб (приток Рейна в
Карлсруэ)
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7.1 Международный день купания в Рейне – «Большой Прыжок»
Инспирированный первым Днем купания в Эльбе в 2000 году, Международный день купания в
Рейне был организован в 2005 году во всех прибрежных странах. Международный день купания в
Рейне был частью Европейского Дня Купания, инициативы Европейской Сети Рек, и был назван
«Большой прыжок». [3]
17 июня 2005 года 200.000 людей вдоль всего бассейна пришли купаться в реке.
Международный день купания в Рейне имел одной из целей вернуть людей на его берега через
удовольствие и подчеркнуть важность ощущения ценности речных систем и их экологических
взаимозависимостей. На Рейне 12 официальных мест для купания предоставляли информацию о
состоянии воды, мерах по сохранению реки и о ВРД.
7.2 Реки в рисунках, потоках слов – воспитательная программа
Реки в рисунках, потоках слов – программа экологического искусства и поэзии с целью
содействовать лучшему пониманию речных бассейнов и их экологии средствами искусства и
поэзии. Программа особенно ориентирована на молодых людей 11-18 лет как будущих политиков,
принимающих решения.
Образовательное руководство, вначале подготовленное Европейской Сетью Рек для реки Луары,
был адаптирован для бассейна Рейна и проверен в 2004 году в Люксембурге. Гид будет послан
заинтересованным учителям, экологическим федерациям и другим сетям. Фаза тестирования
аозволила завершить и адаптировать программу для водосбора Рейна.
Школьники и другие группы молодежи по всему бассейну потом участвовали в основной
деятельности по проекту между январем и июнем 2005 года. В качестве продукта программы,
рисунки или стихи, или то и другое, имеющее отношение к Рейну, были созданы молодыми
артистами. Всего 68 групп молодежи, в которые были вовлечены более чем 1000 участников,
направили свои картины на выставку. Эти картины и стихи были представлены на теплоходе,
совершавшем круиз от Роттердама до Базеля в июне и июле 2005 года.
7.3 Развитие экспериментальной информатизации и тропинка вдоль речки Альб (речка,
приток Рейна в Карлсруэ)
Река Альб в Карлсруэ отнесена в соответствии с Директивой ЕС «Natura 2000» к охраняемой
территории этой категории. В то же время, луга вдоль реки хорошо известны как популярное место
отдыха. Проект имел целью совмещение задач охраны природы и места отдыха.
В этой часто посещаемой зеленой зоне имеются:
• Восстановленная часть реки,
• Тропинка для познания природы (построенная в сотрудничестве с городом Карлсруэ и
участниками проекта по местной Повестке дня на 21-й век), и
• Разработан и издан гид в виде буклета об экологических аспектах текущих вод. Буклет помимо
немецкого имеет английскую и французскую версии, что делает его полезным для зарубежной
общественности.
Экспериментальная тропа также предоставляет информацию о Водной Рамочной Директиве ЕС.
8. Уроки, которые могут быть полезны для бассейна Днестра
Опыт, полученный по бассейну Рейна, подтверждает, что для успешного внедрения концепции
ИУВР ранее и достаточное участие общественности не только может быть рекомендовано, но
абсолютно необходимо и неизбежно. Глядя на широкое разнообразие подходов, становится ясно,
что для этого процесса нужен большой творческий заряд. Мнение широкой общественности может
быть изменено событиями, где люди приобретают опыт, имея прямой контакт с объектом.
Организованная общественность, с другой стороны, интересуется в детальной информации и
стремится быть активно вовлеченной в процесс принятия решений. Важность обмена информацией

189

и опытом и связи между группами в бассейне Рейна хорошо наблюдалась. Это частично имеет силу
и для обмена через национальные границы.
В бассейне Днестра участие общественности уже имеет хороший старт. Eco-TIRAS –
международная неправительственная организация хранителей реки – действует в качестве
движителя принципов ИУВР в бассейне Днестра. Eco-TIRAS поддержал и организовал несколько
конференций и семинаров, из них последний - “Transboundary Dniester River Management:
Institutional and Public Participation Aspects”, который состоялся в Кишиневе 12-13 мая 2006 года,
будучи организован при поддержке «Ecologic». Участники семинара представляли различные
правительственные структуры, неправительственные организации, научные учреждения со всего
бассейна. Семинар явился очень значимым шагом по продвижению участия общественности в
бассейне Днестра, которое должно быть интегрировано в последующие мероприятия для создания
продолжительной основы сотрудничества заинтересованных лиц.
Однако, думая о широкой общественности, другие подходы должны быть взяты во внимание,
например, такие, как веселые акции типа «Большого прыжка» или конкурсы в сфере искусства,
которые бы вовлекали школьников и молодых людей. Предложенный на нашем семинаре праздник
«День Днестра», который, если парламент поддержит это решение, будет отмечаться каждый год 11
июля. Это предоставит хорошую возможность для граждан испытать ценность Днестра в
чувственной, творческой и игривой манерах.
Короче, участие общественности – это о том, как объединить силы для охраны наших рек, но это
также о чувствах, которые мы испытываем к рекам и о том, как быть близко к природе.
Литература
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УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ:
РЕАЛЬНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ
Илья Тромбицкий*, Светлана Слесаренок**, Иван Игнатьев***, Татьяна Синяева*
*Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», Кишинев
**Общественная организация «Мама-86-Одесса»
*** Общественная организация «Экоспектр-Бендеры»
Сильное изменение и неудовлетворительное состояние экосистем главного водотока и притоков
реки Днестр вынудило правительства Молдовы и Украины глубже заняться поисками путей
оздоровления трансграничного бассейна.
Разработка отчетного документа первой фазы молдавско-украинского межправительственного
проекта «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление бассейном реки Днестр»,
осуществленная межведомственными рабочими группами Молдовы и Украины в 2004-2005 годах
при участии неправительственных экологических организаций региона при поддержке Европейской
Экономической Комиссии и ОБСЕ [1], позволила разработать ряд важных рекомендаций,
направленных на улучшение трансграничного сотрудничества для обеспечения устойчивого
управления природными ресурсами бассейна реки. Хотя разработанные рекомендации и нельзя
назвать идеальными, следует подчеркнуть, что они являются результатом широкого обсуждения
государственными ведомствами прибрежных государств и детального участия в нем
общественности и потому достигнутый компромисс следует признать в качестве заслуживающего
внимания и детальной проработки. На основе этих рекомендаций рабочих групп министрами
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окружающей среды и руководителями водных ведомств в декабре 2005 года был подписан
протокол о намерениях, направленный на внедрение некоторых приоритетных рекомендаций.
Настоящая статья направлена на анализ рекомендаций межправительственного доклада с точки
зрения имеющегося и возможного вклада сообщества неправительственных экологических
организаций в их реализацию.
Рекомендация 1. Разработать и согласовать на уровне правительств Концепцию и проект
Соглашения об охране и использовании бассейна р. Днестр.
Вопрос юридического регулирования природопользования в бассейне Днестра является ключевым для
координации и согласованного применения усилий прибрежных государств по обеспечению
неистощительного и устойчивого природопользования. В силу этого еще в 1999 году Экологическое
общество
«BIOTICA»
предложило
пересмотреть
имеющееся
молдавско-украинское
межправительственное соглашение 1994г. как не отвечающее требованиям Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992) и разработать и
заключить бассейновую конвенцию по Днестру, как это сделано для большинства трансграничных рек
Западной Европы и других регионов мира. Несоответствие международно-правовой базы
трансграничного сотрудничества по Днестру требованиям Хельсинкской Конвенции и других
международных соглашений подтверждено выводами юридического заключения выполненного
профессором Сергеем Виноградовым (Университет Данди, 2004г.), в рамках проекта «Трансграничное
сотрудничество
и
устойчивое
управление
бассейном
реки
Днестр»
(
http://www.dniester.org/docs/status_and_ways.rtf ). Тогда же был предложен проект конвенции, который
впоследствии после дополнения его Минэкологии Молдовы был предложен на согласование
украинской стороне в 2003 году в соответствии с указом президента Молдовы (февраль 2003г.). Однако,
в силу ведомственных интересов, в данном случае противоречащих общегосударственным, процесс
реформы юридических основ трансграничного бассейнового сотрудничества между Молдовой и
Украиной до сих пор не продвинулся вперед, несмотря на провозглашенный обоими государствами
курс на гармонизацию своих национальных законодательств с таковым Евросоюза. Как известно,
Европейская Рамочная Директива ЕС (2000г.), так же как и ст. 9 Хельсинкской Конвенции, призывает
прибрежные государства заключать соглашения по каждому значительному трансграничному водотоку.
К другим существенным требованиям относится создание межгосударственных бассейновых органов
(речных комиссий), включающих основных заинтересованных лиц, а также подключение к принятию
решений общественности. Обеспечение доступа к информации и проектам решений является
существенной особенностью таких соглашений. Ожидается, что вторая фаза проекта позволит изменить
существующую ситуацию к лучшему. Полноценное участие в процессе разработки и обсуждения
проекта трансграничного соглашения должно быть направлено на полноценный учет потребностей
экосистем, в особенности, водно-болотных угодий, в воде и вовлечение всех заинтересованных лиц,
включая НПО и местные власти.
Рекомендация 2. Выполнить трансграничный диагностический анализ бассейна реки Днестр с
учетом влияния стока Днестра на Черное море.
Начальная фаза ТДА имеется в отчете по первой фазе проекта. Неправительственные организации
должны обеспечить объективность анализа и включение в него оценки, в т.ч., экономической, роли
экосистем бассейна в формировании водных ресурсов.
Рекомендация 3. Разработать и согласовать Международный стратегический план действий по
управлению экологическим состоянием реки Днестр.
До настоящего времени оба государства вели практическую нескоординированную политику по
управлению своими частями бассейна реки. В последние годы появились национальные планы и
программы управления бассейном, реализация которых не может быть эффективной в силу
ущербного подхода. Сообщество неправительственных организаций призвано пропагандировать и
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разъяснять принципы интегрированного управления речным бассейном и необходимость единого
органа (речной комиссии) для разработки и реализации плана.
Рекомендация 4. Разработать стратегию интегрированного управления биологическими
ресурсами реки Днестр.
Состояние биоресурсов является наиболее концентрированным индикатором состояния реки и ее
бассейна. Биологические ресурсы реки сильно подорваны антропогенным изменением экосистем,
поэтому подходы к эффективному управлению ими с одной стороны, должно являться частью
общей стратегии в отношении реки, с другой – предусматривать меры по максимально возможному
воссозданию местообитаний и путей миграции. Необходимость таких мер не является очевидной
для большинства людей, принимающих решения, и разъяснение важности увеличения площадей
естественных местообитаний и восстановление путей миграции, как и специальные охранные меры,
- область приложения для НПО.
Рекомендация 5. Обеспечить участие неправительственных организаций Молдовы и Украины и
других заинтересованных групп в процессе трансграничного сотрудничества в бассейне Днестра,
прозрачность принятия решений и доступность экологической информации.
Данный пункт был включен в результате признания правительственных рабочих групп
конструктивности и эффективности участия представителей НПО в реализации первой фазы
проекта и организованного широкого обсуждения, в т.ч., с использованием Интернета, проекта
финального отчета. Важно, во-первых, закрепить достигнутый успех, обеспечив
институционализацию общественного участия путем его включения в процедуры готовящегося к
принятию соглашения по бассейну Днестра, во-вторых, добиться изменения подхода сторон от
понимания информирования как дозируемой экологической информации к предоставлению доступа
к первичным данным мониторинга и открытости всех данных.
Рекомендация 6. Разработать и согласовать на межправительственном уровне Программу
трансграничного мониторинга, оценки качества вод и трансграничного влияния с учетом
требований Водной Рамочной Директивы ЕС; развивать подходы биологической диагностики
водных экосистем и качества воды.
Задача мониторинга качества вод является общей для государственных агентств и НПО, при том,
что биодиагностика состояния реки и ее притоков – важная задача местных НПО.
Трансграничные воздействия в бассейне реки довольно сильны, имеют хронический характер
(тепловое и гидрологическое воздействие со стороны Украины), так и микробиологическое и
органическое загрязнение со стороны Молдовы. С обеих сторон существует угроза техногенных
аварий, могущих нанести ущерб здоровью реки. Мониторинг состояния и уровня безопасности
промышленных предприятий и трубопроводов, а также внедрения протокола о гражданской
ответственности за трансграничное загрязнение может осуществляться, наряду с
правительственными агентствами, неправительственными организациями. К этой же сфере
относятся требования в отношении международных оценок трансграничного влияния Конвенции
Эспо.
Рекомендация 7. Создать бассейновую (международную) систему обмена экологической
информацией.
В соответствии с требованиями Орхусской конвенции, стороны должны обеспечить доступ третьих
лиц, к информации о состоянии компонентов окружающей среды в бассейне реки и влияющих на
них факторах. Соответствующие положения должны быть ясными для реализации и включены в
новое трансграничное соглашение для реализации. Роль НПО – лоббирование включения
механизмов эффективного доступа общественности в трансграничное соглашение и его механизмы.
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Рекомендация 8. Создать трансграничную систему раннего оповещения для предотвращения
катастрофических последствий паводков и техногенных аварий.
Роль НПО – информирование по своим каналам – веблисты, пресса, прямые контакты организаций
выше и ниже по течению – о могущих произойти авариях, их потенциальных источниках и
произошедших техногенных авариях.
Рекомендация 9. Выполнить анализ потребностей и адаптации нормативных актов Украины и
Республики Молдова к требованиям ВРД ЕС и оценить финансовые и институциональные
возможности внедрения ВРД ЕС. Подготовить предложения по совершенствованию водного
законодательства и институциональной системы экологического управления по бассейновому
принципу.
Роль НПО – мониторинг и содействие совершенствованию национальных законодательных актов
для их соответствия требованиям ВРД ЕС и Хельсинкской конвенции. Содействие вовлечению всех
заинтересованных ведомств и общественности в процесс принятия решений через создание
соответствующих юридических и институциональных механизмов.
Рекомендация 10. Выполнить инвентаризацию и ранжирование источников загрязнения и «горячих
точек» в бассейне Днестра, составить реестр источников загрязнения.
Роль НПО – выявление и анализ источников загрязнения для их объективного отражения в
официальных реестрах. Анализ мер, принимаемых с целью снижения уровня рисков. Увязывание
создаваемых регистров выбросов загрязнителей с требованиями международных соглашений
(Протокол РВПЗ и др.).
Рекомендация 11. Идентифицировать и осуществить инвентаризацию экологически
потенциально опасных объектов (наличие опасных веществ, использование опасных технологий и
оборудования, склады химикатов, боеприпасов, нефтепродуктов, трубопроводы нефти, газа,
аммиака и т.п.). провести их ранжирование, составить карты (схемы) уровней риска
потенциально опасных объектов в прибрежной зоне р. Днестр и в его бассейне. Разработать
планы противодействия чрезвычайным ситуациям, авариям и катастрофам и ликвидации их
последствий. Инициирование и участие в трансграничной оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в рамках процедур и требований Конвенции Эспоо.
К задачам НПО может быть отнесена идентификация объектов трансграничного воздействия,
информирование потенциальных инициаторов проектов о необходимости трансграничной ОВОС и
закладке в смете средств на участие общественности, рекомендация потенциальным инициаторам
проекта находиться в контакте с компетентными органами с самого начала процедуры ОВОС для
выяснения потребности в ней с участием общественности затрагиваемой стороны. НПО должны
заявить о своем интересе в участии в ОВОС [2]. Учитывая, что для правительств обеих стран
окружающая среда de facto приоритетом не является, весьма вероятной может быть ситуация, когда
ущерб от трансграничного воздействия может стать разменной монетой, компенсирующей другие
услуги одного государства другому в сфере экономики или политики.
Рекомендация 12. Создать кадастр охраняемых природных территорий, Красную книгу бассейна
Днестра.
Поскольку сохранение водно-болотных территорий традиционно является одним из приоритетов
НПО региона, то создание их кадастра следует считать одной из главных задач НПО, как и
пропаганду ценности водно-болотных территорий и их роли в сохранении и восстановлении
водного баланса и биоразнообразия. В этой связи и создание и издание бассейновой Красной книги
будет играть существенную образовательную и природоохранную роли. Ясно, что
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Рекомендация 13. Разработать и вынести в натуру бассейновую экосеть Днестра для охраны его
биологического и ландшафтного разнообразия и улучшения формирования водных ресурсов реки.
Закон об экологической сети и программа ее создания были приняты на Украине в конце 90-х
годов, но их реализация идет тяжело, поскольку для реального создания сети потребуется изменить
назначение больших участков земли, в т.ч., находящихся в частной собственности. В Молдове
закон о национальной экологической сети будет принят в 2006 году. При этом очевидно, что
несмотря на важность его реализации, в т.ч., для восстановления имеющих к водному режиму
функций, проведение этого акта в жизнь столкнется с еще большими сложностями, чем на Украине.
Очевидно, что роль в реконструкции местных элементов экосети – задача для НПО и такая
деятельность должна поддерживаться бюджетными ресурсами, например, местными и
Национальным экологическим фондом. Кампания «Речная лента», проводящаяся НПО, входящими
в «Eco-TIRAS» в 2006 году при поддержке Milieukontakt Oost-Europa и Американским посольством
в Молдове, имеет цель, во-первых, внести вклад в формирование и повышение качества
международного экологического коридора, каким является долина Днестра, и во-вторых, донести
до жителей его берегов понимание той роли, которую играет растительность водоохранных зон, в
сохранении реки. Очевидно, что НПО могут внести существенный вклад и в формирование
концептуального подхода к оценке элементов экосети [3].
Рекомендация 14. Разработать концепцию экологических коридоров на трансграничных участках
бассейна р. Днестр. Создать трансграничные охраняемые территории и Рамсарские угодья в
бассейне Днестра, имеющие общее управление.
Присоединение Украины и Молдовы к Рамсарской конвенции создало благоприятные условия для
создания трансграничных рамсарских территорий и биосферных заповедников, имеющих
совместное управление. Сегодня таких потенциальных территорий как минимум четыре. Они
соответствуют недавно провозглашенным рамсарским территориям:
Таблица. Водно-болотные территории международного значения в бассейне Днестра,
зарегистрированные в соответствии с Рамсарской конвенцией
(сайт Рамсарской конвенции www.ramsar.org)
Название

Страна

Площадь и
координаты

Год признания и номер
регистрации в Бюро Рамсарской
конвенции

Нижний Днестр*

Молдова

60000га,
46º34'N 29º49'E

20/08/2003 № 1316

Молдова

15,553га,
48º17'N 028º03'E

14/09/2005, № 1500

Украина

76,000 га
46º 28’N 030º 13’E

23/11/1995, № 764

Украина

1,480 га
48°35'N 026°36'E

29/07/ 2004, № 1401

Украина

20,000 га
46є22’N 030є12’E

23/11/1995, № 765

Участок среднего
Днестра «УнгурьХолошница»*
Место слияния Днестра
и его рукава – Турунчука
– Одесская обл.*
Национальный парк,
низовья реки Смотрич в
Хмельницкой области
Северная часть
Днестровского лимана,
Одесская обл.*
Общая площадь

173033 га

* - отмечены сайты, имеющие перспективу совместного трансграничного управления

Регистрация территорий с аналогичным статусом с украинской стороны, переговоры об условиях
совместного управления, разработка менеджмент-планов и назначение администраций по управлению –
приоритетные задачи для обоих государств, но подталкивать их к этому должны НПО.
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Рекомендация 15. Создать рабочую группу по сотрудничеству органов местной власти
(приграничных областей и районов) в бассейне, включив в ее состав представителей ассоциаций
заинтересованных лиц (водопользователи, неправительственные организации и др.)
Эта рекомендация тесно примыкает к предыдущей, хотя и не ограничивается ее задачами. Речь идет
местных властях, как о потребителях экологических услуг, предоставляемых рекой, и выразителях
позиций населения. По-видимому, эффективным могло бы быть проведение вдоль реки форумов,
посвященных Днестру, где бы могли встретиться все заинтересованные лица, поставить и обсудить
подходы к решению проблем, связанных с Днестром. Очевидно, что на трансграничных они могли
бы иметь участников из обоих государств. Учитывая, что на международном семинаре «Eco-TIRASa» в мае 2006 года было инициировано провозглашение 11 июля Днем Днестра, этот день в
дальнейшем мог бы использоваться для встреч местных властей и НПО. Кроме того, объявление
такой даты в обоих государствах инициировало бы трансграничные мероприятия, имеющие цель
повысить роль реки в восприятии широкой публики (см. статью Николь Кранц и Антье Ворверк в
отношении Дня Рейна в настоящем сборнике).
Рекомендация 16. Расширить научное сотрудничество между странами бассейна по вопросам
охраны р. Днестр. Обеспечить комплексное гидроэкологическое научное сопровождение
международного сотрудничества.
Для бассейна Днестра характерно мощное научное сообщество, ассоциированное с
университетами, национальными академиями наук и НПО. В обеих странах довольно регулярно
проводятся научные конференции, посвященные Днестру и его бассейну. Такие форумы также
помогают собрать заинтересованных лиц и обеспечить принятию решений научную поддержку.
Очевидно, что является актуальным трансграничное сотрудничество по Днестру.
Литература
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ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ
GEOGRAPHY & CLIMATOLOGY
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
Валерий Борисенко, Дмитрий Лукашевич
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,
ул. Долгобродская, 23, Минск 220070 Республика Беларусь
Тел.: (+375 17) 2383690, Факс: (+375 17) 2306897, Е-mail: boriss-enko@narod.ru
Резюме. В работе изложены результаты исследований по выявлению экологических
аспектов территории во время учебной практики студентов и способы экологизации практики.
Основанием для проведения работ на территории Минского зоопарка явилось письмо к
администрации с просьбой предоставить территорию для проведения учебной практики студентов 2
курса МГЭУ им. А.Д. Сахарова.
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Цель практики – овладение навыками работы с геодезическими приборами и инструментами
результатом которой явился изготовленный студентами фрагмент карты местности. (Рис.).
Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи:
- проведение рекогносцировки;
- создание съёмочного обоснования;
- выполнение морфометрических работ;
- камеральная обработка данных;
- наглядное представление полученной информации.
В ходе выполнения задач было выявлено:
а) территория зоопарка в плане представляет собой трапецию, которую ограничивают:
- с запада - дамба Чижовского водохранилища;
- с севера – река Свислочь;
- с востока – пешеходная дорожка, соединяющая ул. Уборевича и ул. Машиностроителей;
- с юга – ул. Уборевича;
б) территория зоопарка находится в водоохранной зоне р. Свислочь, в прибрежной полосе.
В качестве объекта исследования был выбран (единственно пригодный для выполнения
всего объёма работ) участок поймы реки Свислочь в северной части зоопарка между современным
руслом реки и старицей, на котором было разбито съёмочное обоснование. Левый берег речной
долины – коренной. Правобережная пойма, отделена от русла насыпным валом, высотой около 1м и
представляет собой плоский заболоченный сегмент речной долины, покрытый густой высокой
растительностью, усложнившей выполнение измерений. В настоящее время используется как
пастбище для копытных (лошади, пони, осел, мул). В плане развития зоопарка, данная территория
характеризуется как территория перспективного освоения.
В качестве дополнительной задачи студентам-экологам было предложено выявить
экологические аспекты снимаемой территории и осуществить оценку экологического состояния
водных объектов, используя при этом знания, ранее полученные в результате усвоения курсов
«Топография с основами картографии», «геоморфология» и др.
Результаты:
- изготовлен фрагмент топографической карты. Съёмка проводилась способом круговых приемов и
способом перпендикуляров. Площадь участка съёмки составила 15га. Созданную карту можно
использовать как основу для дальнейших наблюдений (мониторинга) и оценки экологического
состоянием поймы реки Свислочь, студентами 1-ого курса факультета экологической медицины во
время экологической практики, общественными экологическими организациями.
- выполнены батиметрические измерения внутреннего водоема зоопарка и получены сведения о
характере дна и мощности донных отложений. Было заложено 10 створов, измерения проводились в
65 точках водоёма. Данные были интерполированы при помощи редактора объёмных изображений,
и была получена 3-х мерная модель чаши водоёма. При помощи уравнения усечённого конуса
вычислен объём водной чаши внутреннего водоёма зоопарка.
Оценка экологического состояния берегов р. Свислочь.
Визуальная оценка экологического состояния проводилась студентами с использованием методики
[1], разработанной в институте озероведения РАН и используемой школьными и внешкольными
экологическими организациями северо-запада России. Состояние берегов было оценено по восьми
параметрам, в результате: общий балл – 5,125 – состояние реки – плохое. (подробный отчет
содержится на страничке: http://alrisha.kulichki.com/praktika_2005.htm)
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Рис. Фрагмент карты поймы реки Свислочь на территории минского зоопарка.
Расшифровка буквенных обозначений в тексте.

Выявленные экологические аспекты.
Здания, помещения зоопарка расположенные в прибрежной полосе реки Свислочь являются
потенциальным источником загрязнения поверхностных и подземных вод, их эксплуатация возможно
лишь при соблюдении водоохранных мероприятий. Потенциальный источник поступления
загрязняющих веществ в Свислочь - а) ливневый сток с крыш зданий зоопарка, б) навозные стоки,
которые могут вызывать нитратное и биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод.
На территорию зоопарка, в свою очередь, оказывают воздействие соседние территории: с)
акватория Чижовского водохранилища, отделенное от зоопарка дамбой, в результате этого северная,
наиболее низкая часть зоопарка поддапливается и осваивать территорию в этом направлении без
осуществления комлекса инженерных мероприятий не представляется возможным; д) коллекторы стока
ливневой канализации города – на территории находятся выходные отверстия трех коллекторов – два на
левом и один на правом берегу Свислочи. Коллекторы – реальный источник поступления загрязняющих
веществ с улиц города. Твердые составляющие ливневого стока образуют мощные конусы выноса
представленные мелко и средне зернистыми песками серого цвета, покрытые растительностью (ивняк,
борщевик) – конусы выноса влияют на изменение гидрологического режима - загромождают русло, что
способствует размыву берегов, задерживают паводок. На рисунке выходные отверстия коллекторов
обозначены буквами A, B, C, а соответствующие им конусы выноса A1, В1, С1, С2, С3. D –
предположительно, погребенный коллектор. Там где выходные отверстия расположены в
непосредственной близости у уреза воды конусы выноса образуют острова, покрытые растительностью
(А1).
Коллектор В в настоящее время не используется, и существовавший ранее остров В1 размыт,
отмель сохранилась. Конусы выноса по обе стороны от коллектора С имеют высоту более полутора
метров, около 10м в ширину и длину С3. Встречаясь с водами Свислочи, коллекторный сток теряет
энергию, транспортирующая сила потока снижается и твердые частицы осаждаются образуя отмели и
острова (С1, С2).
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Таким образом, ливневый сток способствует поступлению не только загрязняющих веществ
с улиц города, но и является рельефообразующим фактором, на суше создает конусы выноса, в
русле реки острова - происходит изменение гидрологического режима, в результате которого берега
подвергаются размытию.
В четырех километрах вниз по течению Свислочи расположена минская очистная станция
аэрации, и русло Свислочи на данном участке является конечным участком Вилейско – Минской
Водной Системы (ВМВС) - представляет «сливную трубу», по которой движущаяся вода из чаши
Чижовского водохранилища разбавляет очищенные сточные воды станции.
Выводы:
Территорию Минского зоопарка в большей степени можно отнести к категории территорий
на которые оказывается воздействие [2]. Данная территория нуждается в проведении защитных
мероприятий.
Место для зоопарка – было выбрано более 20 лет назад, без учёта его перспективного расширения,
использовать территорию поймы можно частично без капитальных строений, размещая лишь
лёгкие строения, например, вольеры для птиц.
В результате выполненной студентами программы, было получено представление о
географических аспектах [3] территории, в проведение учебной практики по топографии с основами
картографии был внесен экологический аспект.
1.
2.
3.

Литература:
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Приднестровский

Определение предмета исследования современной географии является одним из
концептуальных вопросов науки, что обусловлено сложностью устройства и многообразием
территориальных систем Земли и процессов, происходящих в них. По мере накопления знаний о
поверхности Земли, странах и народах их населяющих менялись и задачи географии. Из науки
описательной, характеризующей отдельные регионы Земли, она постепенно превратилась в
целостную систему знаний, отражающую взаимосвязи и процессы, происходящие в границах
сложных территориальных образований и на глобальном уровне, а также прогнозирующей
динамику природных и социально-экономических процессов.
Каждая наука имеет свой объект, предмет, методы и цели исследования. На первый взгляд
кажется, что география – «простая и ясная» наука. Однако содержание географии многократно
усложнилось по сравнению с первоначальным, что привело к многолетним спорам. Иронизируя,
некоторые ограничивали компетенцию изучения географии: «география – поверхностная наука о
поверхности Земли», хотя известно, что география изучает совокупность сфер, а не только
поверхность. Другие склонялись к тому, что географии уже нечего исследовать, так как «белых
пятен больше нет». Третьи утверждали, что в результате дифференциации география распалась на
отраслевые слагаемые с утратой значения ее самой как науки, и признавали только существование
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системы наук [3]. Стали выделяться самостоятельные науки – геология и геоморфология (наука о
составе, структуре и процессах, происходящих в литосфере), климатология (наука о процессах,
происходящих в атмосфере), гидрология (наука водной оболочке Земли), почвоведение (наука о
почвах) и другие. В результате появились представления о «кризисе географии», о том, что ее время
миновало. Возникла потребность в познании диалектики процессов, в применении причинногенетического подхода – всестороннего изучения причинных связей и развития явлений во времени.
В ряду выдающихся ученых-географов, занимающихся теоретическими проблемами
географии (А. А. Григорьев, Н. Н. Баранский, А.А. Борзов), особое место занимает Л. С. Берг. Его
статья «Предмет и задачи географии», вышедшая в 1915 году, а также монография «Географические
зоны Советского Союза» были посвящены определению места географии в системе наук, ее
содержанию и целям. В этих работах Лев Семенович обосновывает представление о ландшафтах
как основных объектах, изучением которых занимается физическая география. Л. С. Берг стоял у
истоков учения о географическом ландшафте, его по праву Ю. Г. Саушкин назвал «крупнейшим из
учеников Д.Н. Анучина» [7]. До Л.С.Берга закон мировой зональности природы, а также основные
зоны северного полушария установил Докучаев. Сам Берг писал, что он впервые обратил внимание
на географические идеи Докучаева уже в 1929-1930 гг.
В первом издании «Ландшафтно-географические зоны СССР» Л.С. Берга (1931) сказано: «В
географии под именем географического ландшафта в широком смысле слова мы понимаем
основную единицу нашей науки, непосредственный объект ее изучения, географический индивид
или особь (атом)». Берг применил системный подход, когда считал, что «в каждом ландшафте мы
видим полное приспособление всех его элементов друг к другу… И если выражаться фигурально,
то можно сказать, что каждый ландшафт есть как бы некий организм, где части обусловливают
целое, а целое влияет на все части. Если мы изменим какую-нибудь часть ландшафта, то изменится
весь ландшафт» [9].
Под ландшафтом понимается такая совокупность или группировка предметов и явлений, в
которой особенности рельефа, климата, вод, почвенного покрова, растительного, животного мира, а
также деятельность человека сливаются в единое целое, типически повторяющееся на протяжении
данной зоны Земли. Исторически понятие ландшафта зародилось в физической географии; его
отождествляли с территориальной природной системой, комплексом и считали основной
категорией территориального деления географической оболочки. Главной задачей комплексной
физической географии является изучение взаимосвязей, существующих между отдельными
компонентами природы, и выделение объективно существующих природных комплексов
(ландшафтов).
В 1913 году Л.С.Берг написал работу «Опыт разделения Сибири и Туркестана на
ландшафтные и морфологические объекты», в 1914 году – «Устройство поверхности Азиатской
России». При выделении геоморфологических областей Лев Семенович учитывал ряд признаков:
характер поверхности, как залегают породы, слагающие поверхность, какой они имеют возраст:
древние или молодые. Морфологическая схема Л. С. Берга широко используется в научной и
учебной литературе. Ученый определил 14 областей: первичные поднятия Азии (Восточный Саян,
горные хребты и плоскогорья в районе озера Байкал), Сибирское плоскогорье, Северо-Сибирскую
низменность, Западно-Сибирскую низменность, Тургайскую столовую страну, Туркестанскую
низменность, Устюрт, Тянь-Шань, Алтайско-Саянскую горную систему и Киргизскую (Казахскую)
складчатую страну, Урал с Мугоджарами, систему гор Восточной Сибири и Дальнего Востока,
Чукотский полуостров, Камчатку [5].
Рельеф, хотя и важный, но далеко не единственный компонент окружающей природы. Наряду
с ним ее составными частями являются климат, воды, почвы, растительность и животный мир. Все
эти составные части находятся в тесном взаимодействии, образуя природные комплексы
(ландшафты). «В ландшафте нельзя изменить одну часть, чтобы не изменились все остальные», писал Лев Семенович.
В эпоху НТР проблема взаимодействия человека и природы стала одной из самых сложных. В
свое время Л. С. Берг указывал, что «в ландшафте не только сами процессы, но и в известной
степени и деятельность человека сливаются в единое целое». Особо большую опасность
представляет неумеренное использование пустынных областей, когда нарушается растительный
покров из-за чрезмерного выпаса скота на пастбищах, частых поездок на транспорте вдоль дорог,
нефте- и газопроводов. Лев Семенович обращал внимание, «что значительная часть пустынь России
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образовалась не в современную эпоху, а раньше, и в настоящее время, если бы не разрушительная
деятельность человека, пустыни не имели бы склонности к расширению своих площадей. Они,
будучи предоставленными самим себе, в сравнительно короткое время покрываются
растительностью и закрепляются». Несмотря на то, что главу «Формы Русских пустынь» для книги
И. Вальтера «Законы образования пустынь в настоящее и прошлое время» Л. С. Берг написал еще в
1911 году, ее значение велико и в настоящее время [5].
В результате возрастания антропогенного воздействия на природные системы ландшафты все
более превращаются из естественных в измененные, антропогенные. Таким образом, ландшафт все
более превращается из физико-географической в общегеографическую категорию. Нужно отметить,
что именно в таком, общегеографическом ракурсе трактовал это понятие академик Берг в начале
XX века. «Под именем географического ландшафта следует понимать область, в которой характер
рельефа, климата, растительного покрова, животного мира, населения и, наконец, культура
человека сливается в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении
известной (ландшафтной) зоны Земли», - писал он [1]. Идеи Берга о связи деятельности человека с
географическими ландшафтами могли послужить дополнительной основой для выделения так,
называемой комплексной географии.
Поскольку география находится в двух сферах научных связей – природной и общественной,
то объектами и предметами ее изучения являются разнообразные геосистемы и их компоненты.
Ландшафтная среда представляет собой природно-общественное единство, и поэтому наряду с
двумя основными ветвями географии складывается и изучающая ландшафтную сферу в целом
третья, более обобщающая ветвь науки – общая география, а с нею и группа общегеографических
наук. Таким образом, ландшафт как понятие связывает воедино два направления географии,
формируя комплексный подход в изучении территориальных систем. Общая география – это
«ствол», существующий наряду со своими главными ветвями – природной географией и
социогеографией. К природно-общественным относят географическое природопользование,
хозяйственную экологию, медицинскую географию и др. [4]. Так, выделение нового предмета,
являющегося частью общей географии, «рационального природопользования» помогли труды А.
Гумбольдта, В. В. Докучаева, А. И. Воейкова.
Понимание географии как науки целостной складывалось веками. Ее дробление на дочерние
науки не остановило продолжавшееся развитие географии, сама жизнь, по словам С.Б.Лаврова
«показывает необходимость смыкания естественного и общественного «крыльев» географии,
поиска законов и особенностей взаимодействия природы и общества на определенной территории»
[6].
Всесторонне учитывая факторы, свойственные природе и связывая с деятельностью
человеческого общества, география подвела к истинному пониманию географических аспектов
взаимодействия общества и природы. В «Ландшафтно-географических зонах СССР» Л. С. Берга
были освещены как природные, так и хозяйственные особенности ландшафтных зон, выявлены
зональные черты, присущие хозяйству и быту населения. Однако долгие годы замалчивалось
общегеографическое значение труда Л. С. Берга.
О комплексном подходе в изучении стран, регионов говорил и Н.Н. Баранский, предупреждая
в 1946 году, что сочетание природных и социально-экономических данных о странах в
страноведческих характеристиках не должно быть механической смесью сведений, а нужно
логически подойти к объяснению отличительных черт каждой страны. Кроме того, «исследование
должно быть проникнуто историзмом».
Потенциал географии (теоретический и прикладной) наиболее полно реализуется, когда
решается крупная задача, связанная с организацией пространства. Географ несет ответственность за
разработку планов использования территории: определение мест размещения предприятий, полей,
садов, зон отдыха населения, заповедников. Для наилучшего решения таких задач требуется
всесторонний, комплексный анализ территории.
Л. С. Берг проанализировал на конкретных природных ландшафтах влияние, оказываемое
человеком в его сельскохозяйственной деятельности. И пришел к мысли, что человек вносит ряд
коренных изменений в ландшафт, а это очень существенно при организации хозяйства: «Так,
распашка степей не только нарушает почвенный покров и уничтожает естественную степную
растительность, но и влияет на режим грунтовых вод, на распространение снегового покрова, на
микроклимат, на характер эрозии и вместе с тем на рельеф. Отсюда следует, что познание
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ландшафтов имеет первенствующее значение для установления разумной системы сельского
хозяйства». Именно Берг ввел в нашу литературу представление о культурном ландшафте [9].
Венцом географических исследований являются прогнозы изменения окружающей среды.
Географический прогноз ставит целью выявить направление и интенсивность предстоящих
изменений в географической оболочке, ландшафтных комплексах и их компонентов [8]. Со
вступлением ландшафтной сферы в ноосферный период наряду с региональными географическими
прогнозами впервые острую практическую значимость приобрел глобальный прогноз (изменений
климата, демографический и др.). Будущее освоение планеты связано с непрерывно возрастающим
использованием и изменением природы, с активным вмешательством человека в природные
процессы, с необходимостью учета природных условий и ресурсов в производственных процессах,
во всей жизни общества. Для оптимального решения планетарных проблем необходим
географический, комплексный подход, а это значит, что географ-исследователь должен обладать
географическим мышлением, которое Н. Н. Баранский определил так: «Географическое мышление
– это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее все суждения на карту, и, вовторых, связанное, комплексное, не замыкающееся в рамки одного «элемента» или «отрасли»,
иначе говоря, «играющее аккордами, а не одним пальчиком»» [1]. Научные труды Л.С.Берга
оказали наиболее существенное влияние именно на формирование географического мышления,
комплексного восприятия природных и социальных территориальных систем. Сохранение и
продолжение традиций комплексного географического подхода – залог успешного развития
географической науки в обозримой перспективе.
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ИДЕИ АКАДЕМИКА Л.С. БЕРГА – ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ КЛИМАТОЛОГИИ
Т.С. Константинова
Институт экологии и географии АНМ, г. Кишинев 2028б ул.Академическая 1
Тел./Факс: +373 22 739838; e-mail: const@asm.md

В поле научных интересов академика Л.С. Берга особое место занимала климатология.
Многолетние исследования Л.С. Берга в области климатологии позволили ученому выявить
связь между климатическим режимом и различными природными явлениями и процессами.
Например, смещение границ растительных зон Л.С. Берг объясняет длительными периодами
потепления или похолодания; колебания показателей водных ресурсов определяются режимом
осадков и испарения. Особенности климата, по утверждению ученого, определяют и процессы
почвообразования, сказываются на здоровье людей и т.д.
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Обращает на себя внимание тот факт, что Л.С. Берг в свое время обратил внимание на
явления, которые являются крайне актуальными сегодня.
Он писал, что 25-летие (1900-1924) отличалось таким
положительным отклонением температур, какого не
было в течение всего XIX века, объясняя это явление
(потепление) наличием определенной цикличности
(периодичности) в многолетнем ходе метеоэлементов.
Такое же потепление специалисты наблюдают на
Земле, начиная с 80х гг. XX столетия, хотя причины, по
мнению ученых, могут быть разными. Так, потепление
начала XIX века Л.С. Берг и А. Вагнер объясняли
изменениями в атмосферной циркуляции, тогда как
современное – это результат совместного действия
природного и антропогенного факторов.
Рис. 1. Годовое распределение осадков
(1891-1915)

Выводы ученого относительно роли климата в
формировании состояния природной среды, его влияния
прямо или косвенно на все виды человеческой
деятельности являются своего рода программой научных исследований в области климатологии на
длительную перспективу.
Учитывая роль климатической составляющей в формировании геоэкологического состояния
отдельных территорий и природной продуктивности ландшафтов, проблема изучения, оценки и
рационального использования климатических ресурсов была и остается проблемой научнопрактической значимости, в особенности для регионов с сельскохозяйственной ориентацией
экономики, какой является Республика Молдова.
Так как Республика Молдова находится в зоне недостаточного увлажнения, уровень
обеспеченности территории атмосферными осадками представляет огромный интерес. Известно,
что из всех климатических элементов осадки характеризуются наибольшей изменчивостью в
пространстве, что может быть обусловлено многими факторами , но не в последнюю очередь
местными особенностями физико-географических условий. Это положение было замечено Л.С.
Бергом, который продемонстрировал на фактическом материале влияние высоты местности на
осадки.
Климатические ресурсы, наряду с почвенными, формируют основную материальную основу
сельского хозяйства. Эффективность использования почвенных и климатических ресурсов в
хозяйственной деятельности человека во многом определяется оценкой количественных
показателей климата и формой их представления. Наиболее удобной формой для отображения
климатических ресурсов и условий их изменения в пространстве традиционно является карта [1].
Одной из первых попыток показать режим осадков на территории междуречья Прута и
Днестра была предпринята C. Donciu [2]. Карта была составлена по материалам наблюдений за
период 1891-1915 гг. и отображала распределение годовых (рис.1) и сезонных сумм осадков.
Анализ карты указывает на рост сумм осадков - от юго-запада к северу и северо-востоку их
значения варьируют от 250 до 500 мм соответственно.
Определенные коррективы в распределение осадков вносят региональные физикогеографические условия. В своей работе [2] автор отмечает определенный рост сумм осадков в
центральных, наиболее лесистых и возвышенных районах; незначительные суммы отмечаются в
Буджакской степи, тем самым подчеркивается роль местных факторов в формировании полей
осадков.
Методология разработки карт распределения средних, крайних, наиболее вероятных и т.д.
значений того или иного метеоэлемента, повторяемости или сроков наступления тех или иных его
значений основывается на использовании многолетних данных наблюдений. Специалисты,
занимающиеся изучением режима осадков, считают, что получение надежных данных о количестве
осадков требует использования многолетних наблюдений периода 45 и более лет.
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Возможно, из-за недостаточности информационной базы на вышеуказанной карте
объединенными в один и тот же район по условиям увлажненности оказались Бельцкая степь и
Кодринская возвышенность, которые, согласно имеющейся справочной литературе, отличаются по
показателям увлажнения. Так, согласно данным [3] годовая сумма в Бельцах составляет около 80%
от таковой в Корнештах.
Организация республиканской метеорологической сети наблюдений, накопление данных
обеспечило получение ряда количественных показателей, характеризующих режим увлажнения
территории республики, и разработку более детальных картографических моделей. Так, в
опубликованном в 1968 г. Справочнике по климату содержатся довольно обширные сведения по
влажности воздуха, атмосферным осадкам, снежному покрову. В конце 70-х гг. XX столетия дана
картографическая интерпретация режима осадков – годовые, теплого и холодного периодов, суммы
осадков различной обеспеченности [4]. Ниже приведены 2 карты годовых сумм осадков на
территории республики: среднегодовые суммы и суммы 20% обеспеченности, т.е. возможные один
раз в 5 лет (рис. 2, а и б).

а

б

Рис 2. Количество осадков (в мм) в год (а) и с 20% обеспеченностью (б).

Анализ этих карт подтверждает вывод Л.С. Берга относительно азонального характера
распределения осадков на территории республики: по крайней мере, в 3-х областях сумма годовых
осадков превышает 600 мм. В то же время недостаточная плотность метеосети не позволяет
учитывать влияние рельефа на режим увлажнения в необходимом объеме.
Как известно, формированию климатического режима конкретных территорий под влиянием
региональных особенностей физико-географических условий Л.С. Берг уделял большое внимание.
Данная проблема считается актуальной и в настоящее время, и мы рассматриваем ее как одну из
основных задач научной деятельности климатологов республики.
Внедрение информационных технологий решило одну из основных задач – восстановление
полей метеоэлементов с учетом геоморфологической составляющей. Составленная с
использованием возможностей ГИС-технологий карта осадков на территории республики
отличается большей детализацией по сравнению с ранее составленными картами (рис 3).
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Рис. 3. Годовые суммы осадков, мм

Довольно четко выделяются районы с наиболее оптимальными условиями увлажнения и
районы с недостатком влаги. Последние, как показывает карта, характерны не только для южной
половины республики, близкой по степени увлажнения является и Бельцкая степь, а также крайние
северо-западные территории.
Принимая во внимание идеи Л.С. Берга относительно роли и влияния климата на различные
области хозяйственной деятельности человека, и, в первую очередь, на сельское хозяйство, учет
климатических ресурсов должен основываться на знании и оценке целого комплекса
метеопоказателей. Традиционно считается, что Республика Молдова хорошо обеспечена теплом.
Однако, температурный фактор может играть как положительную, так и отрицательную роль,
поэтому изменение температуры в пространстве представляет значительный научный и
практический интерес.
В упомянутые уже 70-е гг. XX столетия были предприняты попытки картографического
моделирования термического фактора. Целая серия карт отображала изолиниями пространственную
изменчивость: среднегодовую температуру, среднюю температуру января и июля, среднее из
абсолютного максимума, число дней с температурой выше 25о и 35о, абсолютный минимум
температуры воздуха, число дней с температурой ниже -10о, и т.д. В качестве примера ниже
приведены две такие карты (рис. 4, а и б).
Изолинейный метод изображения пространственной вариабельности перечисленных
показателей позволяет оценить пределы изменчивости той или иной характеристики на территории
республики. Между тем известно, что отдельные из них показатели (например, минимальные
температуры) особенно чувствительны к рельефу. Учесть этот фактор среды стало возможным
опять-таки благодаря внедрению в исследовательский процесс ГИС технологий.
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б

Рис. 4 Средняя месячная температура воздуха (в градусах). а - январь, б – июль.

На нижеследующих картах в качестве примера показаны распределения средней
температуры самого теплого (июль) и самого холодного (январь) месяцев с учетом рельефа (рис. 5,
а и б).

Рис. 5. Распределения средней температуры июля (а) и января (б).

Обращает на себя внимание пятнистый характер распределения температур, обусловленный
в первую очередь неоднородностью рельефа.
С использованием современных методов оценки пространственного распределения одного
из факторов, лимитирующих возделывание многолетних теплолюбивых культур – температур
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зимнего периода, стало возможным определение границ их распространения с минимальным для
растений риском.
В последнее время много говорится о необходимости перехода к использованию
нетрадиционных источников энергии. Географическое положение Республики Молдова обеспечило
получение значительного количества тепла (100-120 ккал/см2 в год). Учитывая, что наблюдения за
составляющими радиационного баланса ведутся только на метеостанции Кишинева, а интерес к
этим характеристикам значителен, их получение расчетным путем и пространственное
моделирование на территории республики стало возможным благодаря использованию
современных информационных технологий. Имеющиеся публикации убедительно демонстрируют
широкое использование энергии ветра в прошлом жителями Молдавии; подтверждением
сказанному служит карта размещения ветряков, представленная в работе [5].
Количество ветровых установок указывает на наличие достаточного количества
энергетических ресурсов в республике. Известно, что оценка энергетического потенциала ветра
основывается на показателях скорости. Поэтому для эффективного использования этого вида
энергии важным представляется разработка картографических моделей скоростей ветра, которые
являются научно-справочным материалом для принятия решений.
Создание картографической базы климатических ресурсов с учетом топоклиматов будет
способствовать оптимизации структуры ландшафтов, выработке мер, направленных на снижение
интенсивности опасных явлений погоды и уменьшение вызванных ими потерь.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Методы климатической обработки метеорологических наблюдений Л.: Гидрометеоиздат, 1989.
Donciu C. Regimul precipitaţiilor in Basarabia. Memoriile secţiunei ştiintifice. Seria III, Vol. VI, Bucureşti, 1929.
Научно-прикладной справочник по климату СССР. Л., 1990.
Лассе Г.Ф. Климат Молдавской ССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
Ambros s.a. Surse regenerabile de energie. – Manual. Chisinau: Ed. TEHNICA-INFO, 1999.

Л.С. БЕРГ И ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:
НЕКОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И УРОКИ
Р. Коробов
Современный гуманитарный институт
Будучи великим естествоиспытателем, Л.С. Берг не мог не уделить внимание вопросам
климатологии и взаимосвязи между климатом и жизнью, по существу формирующим основы
экологии. Не являясь профессиональным климатологом, он интуитивно, но в то же время
единственно верно методологически, трактовал климатологию как науку географическую и
рассматривал климат не изолированно, а в тесном взаимодействии с природой и человеком. Именно
последний момент позволяет современным исследователям построить тот «мостик», который
связывает взгляды Л.С. Берга на климат с его сегодняшними реалиями.
Не вдаваясь в детали изложения Л.С. Бергом понятий и закономерностей, составляющих
сущность климатологии как науки [1], отметим лишь четыре из принятых им определений, в той
или иной степени определяющих его взгляды:
• Климатология – географическая дисциплина, изучающая взаимодействие климата, природы
и человека;
• Погода – действительное состояние метеоусловий с неизбежным элементом изменчивости;
• Климат – средне состояние метеоусловий, которому присущ элемент известного
постоянства;
• Говорить об изменении климата в исторический промежуток времени нет оснований.
В сумме, эти положения и сформировали предпосылку к настоящему сообщению. Признавая
изменчивость климата, Л.С. Берг при его анализе исходил из положения о приблизительном
постоянстве солнечного тепла, поступающего на Землю суммарно. Отсюда, полагал он, климат
нашей планеты не может испытывать резких изменений и, если абстрагироваться от естественных
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климатических колебаний, или циклов, то условно и на исторически приемлемом для человека
отрезке времени его можно рассматривать неизменным.
Но даже гениальный ум Л.С. Берга не смог предвидеть весь потенциал возможного
вмешательства человека в природу, ведущего к «разбалансированию» глобальной климатической
системы и к тем процессам, которые мы сейчас называем антропогенным изменением климата
[14]. И хотя дискуссия по вопросу причин наблюдаемых изменений сохраняется, вынесем эту
проблему за рамки статьи, сосредоточившись лишь на самом факте изменения.
Первый, неизбежно возникающий вопрос: А действительно ли климат изменяется, или это
только очередное периодическое колебание? Более того, не являются ли разговоры об изменении
климата даже некоей политической игрой, за спиной у которой стоят определенные экономические
интересы. Пытаясь ответить на этот принципиально важный вопрос, наука ищет свидетельства,
достоверно подтверждающие обсуждаемую гипотезу, используя для этого целый набор
климатических, биологических, физических и даже экономических показателей [36]. Одним из
таких показателей являются частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, которые в
данном сообщении взяты за основу краткого обсуждения проблемы в целом.
Рассматривая погодные экстремумы как индикатор изменения климата, обычно исходят из двух
посылок:
1. В не изменяющемся климате экстремальные погодные явления являются редкими по
определению; в особенности, это касается исключительно редких или экстремальных по
своим последствиям событий;
2. Возрастание частоты таких экстремальных событий – одно из свидетельств
изменений в климате.
Отсюда, возникает новая серия вопросов, каждый из которых представляет, по существу,
самостоятельную научную проблему.
Проблема №1: Являются ли возрастающая частота природных бедствий и потери от них
реальным фактом?
Несомненно да, полагают ученые [20], и для этого достаточно привести лишь несколько
наиболее близких по времени примеров.
Анализ частоты и ущерба от так называемых крупных бедствий (Great Disasters) [13],
сопровождаемых большим числом погибших или пострадавших и экстраординарными
экономическими потерями, показывает их существенный рост, начиная со второй половины
прошлого столетия, и особенно интенсивный – в последнее десятилетие. Так, общее число таких
событий в 1995-2004 гг. утроилось по сравнению с 1960 г, причем этот тренд вызван
исключительно погодными явлениями (аналогичный тренд, например, для землетрясений/цунами в
эти годы выявлен не был). Экономические потери от крупных погодных бедствий возросли в 6 раз,
а страховые потери – в 15 раз, даже с учетом инфляции. Только одно наводнение в Центральной и
Восточной Европе в августе 2002 г унесло более 100 жизней, принеся 21.1 млрд. евро общих
экономических потерь и 3.4 млрд. евро – страховых. Лето следующего 2003 г было, по всей
вероятности, самым жарким, начиная, по меньшей мере, с 1500 г нашей эры, а волны тепла,
охватившие многие регионы Европы в августе этого года – необычайно трагическими по своим
последствиям, о чем будет сказано более детально несколько ниже.
Проблема №2: Является ли изменение климата движущим фактором возрастающей
частоты природных бедствий и потерь от них?
Хотя Межправительственная группа экспертов по изменению климата в своем последнем из
опубликованных отчетов [36] еще говорит об отсутствии четких доказательств связи между
глобальным потеплением и возросшей частотой и интенсивностью экстремальных атмосферных
явлений, новые исследования и модельные симуляции обеспечивают достаточным числом
свидетельств того, что вероятность достижения и превышения различными климатическими
переменными своих экстремальных значений изменяется не в лучшую сторону. Число
климатически обусловленных природных бедствий неуклонно возрастает, сопровождаясь ростом
экономических и людских потерь, и имеется все больше и больше признаков того, что изменение
климата уже сказывается на их частоте и интенсивности. Например, наводнение в Саксонии
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(Германия) в 2002 г было из тех, что наблюдается один раз в столетие. 2004 г оказался рекордным
за всю историю наблюдений за ураганами и тайфунами, а ураган Катарина, сформировавшийся в
Южной Атлантике и вызвавший значительные повреждения в Бразилии, был мощнейшим изо всех
когда-либо здесь наблюдавшихся. Полагают, что такой ураган был бы невозможен в принципе, если
бы не сложившиеся специфические метеорологические условия в Южно-Атлантическом регионе. К
такого же рода событиям можно отнести ураганы Катрина и Рита в 2005 г, оцениваемые,
соответственно, как второй и третий по силе с начала регистрации в США. И, наконец, в 2004 г
страховые потери от климато-обусловленных природных бедствий достигли своего пика по
сравнению с предыдущими годами, составив более 95% потерь от всех природных катастроф [13].
Разве это не сопрягается с тем, что 2001-2004 годы были среди пяти самых теплых лет,
зарегистрированных начиная с 1861 г.
Проблема №3: Не являются ли природные бедствия последних лет первым проблеском
наступившего изменения климата?
Не исключено, что да и одним из подтверждений этого может служить лето 2003 года в
Европе. Невиданная ранее продолжительность и интенсивность волн тепла (heat waves),
наблюдавшихся в Западной и Южной Европе, а также их последствия, сделали это событие
экстремально редким. Волны тепла были вызваны устойчивым антициклоном над материковой
частью Западной Европы, который «подпирал» сзади циклоны, обычно приносящие на континент
влагу с Атлантики. Жара было исключительной как по максимальным, так и по минимальным
температурам, а лето в целом – самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений и
очень вероятно, как уже отмечалось выше, за последние 500 лет [22]. Над громадной территорией
летние температуры были вне диапазона их исторических изменений и превзошли «базовую» для
нынешнего климата (1961-1990 гг.) норму на 3.8 oC (Рис. 1, слева), или порядка на пять
стандартных отклонений [29]. Жестокая жара, поразившая Францию в начале августа, побила все
исторические рекорды по средним значениям и продолжительности, зафиксированные начиная с
1873 г [11]. В конце июля и начале августа почти все регионы Португалии имели средне-недельную
максимальную температуру выше 32 oC, а в трех из них − выше 35 oC [6]. В Италии средняя
температура лета была самой высокой с момента начала ее регистрации (1752 г) в Турине;
абсолютные максимумы были побиты в Риме, Милане и других городах [7]. Температурные
рекорды были также превзойдены в Великобритании, Швейцарии и других странах. Именно эти
факты вызвали предположение, что волны тепла 2003 г были не просто редким метеорологическим
событием, но и одним из свидетельств прихода нового климата и последствия этого события могут
быть также непосредственно отнесены к этому процессу [28].

Слева: Абсолютные (фон) и нормализованные на 30-ти летнее
стандартное отклонение (изолинии) аномалии летних температур
относительно 1961-1990 гг.
Справа: Температура 2003 г относительно аппроксимированных
кривой Гаусса температур 1864-2003гг.

Рис. 1: Характеристики волн тепла 2003 года в Швейцарии (адаптировано из [29])
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Действительно, многолетние серии летних температур (Рис. 1, справа) для четырех
метеорологических станций Швейцарии, расположенных вблизи центра аномалии и
репрезентативных для северных подножий Альп, свидетельствуют, что температуры июня-августа
этого года были далеко от их исторического распределения. Такой величины экстремумы,
напоминающие «выбросы», или ошибки регистрации, являются серьезным вызовом для науки. В
частности, проведенные оценки, с доверительной вероятностью более 90%, показывают [33], что
более половины риска их возникновения обусловлено антропогенными воздействиями на
климатическую систему. Более того, чисто статистически, для современного климата события
такого рода невероятны, даже если учитывать наблюдаемое потепление климата, и возросшая
изменчивость температур (дополнительно к возрастанию средних значений) может быть причиной
[29]. Показано также, что в последующие 40 лет эти риски могут возрасти на два порядка по
величине, став нормой уже к 80-ым годам нынешнего столетия.
Проблема №4: Нужна ли адаптация к изменению климата и почему?
Вернемся еще раз к лету 2003 года, представляющему не только некий «взгляд в будущее»,
но и давшему целый набор хорошо документированных возможных последствий «прихода» этого
будущего, и приведем краткий перечень последствий жары на различные системы.
Природные экосистемы. Кратко- и долгосрочные последствия для растительности,
особенно в южной Европе, были вызваны засухой, так как малое количество осадков было не в
состоянии компенсировать эвапоиспарение; существенно возросло количество пожаров. Так, более
25 000 пожаров было зарегистрировано в Португалии, Испании, Италии, Франции, Австрии и даже
в таких северных странах как Финляндия, Дания и Ирландии. Пожары охватили около 650 000 га
лесов. Только в одной Португалии сгорело порядка 5% лесного покрова, принеся US$1.6 млрд.
прямого ущерба. Многие ледники в Альпах подверглись беспрецедентному таянию, а оттаивание
вечной мерзлоты привело к сильным камнепадам [12, 28].
Водные ресурсы. Многие крупные реки (например, Дунай, Рейн, По, Луара) достигли
рекордно низких уровней, что отрицательно сказалось на экосистемах, водо- и энергоснабжении,
орошении и навигации. Падение уровня воды на реках Франции вызвало проблемы в охлаждении
атомных электростанций и некоторые из них были близки к принудительной остановке [12, 27]. В
Румынии в сентябре 2003 г расход воды во внутреннем бассейне Дуная достиг абсолютного
минимума, начиная с 1840 г [23].
Сельское хозяйство. Экстремальные погодные условия уменьшили производство
сельхозпродукции, вызвав рост ее стоимости. Потери урожаев, согласно некоторым оценкам,
составили порядка US$12.3 (€11) млрд. [28].
Производство электроэнергии. Европейские рынки электричества с перебоями реагировали
на возросший спрос, так как электростанции вынуждены были сокращать производство в
результате нехватки воды на охлаждение. Цены на электричество по «спот»-сделкам взлетели выше
€100 ($130) за мегаватт [12, 28].
Загрязнение воздуха. Высокие температуры и застойные атмосферные условия существенно
повысили концентрации приземного озона и твердых частиц, максимумы которых практически
совпадали с пиками температуры, например, в Англии [16]. Концентрации озона находились в
диапазоне от 130 до 200 µg/м3 почти во всех городах Франции [27].
Однако особого внимания заслуживают последствия жары для здоровья населения.
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Волны тепла сопровождались рано начавшимся и быстро возрастающим повышением
смертности, приведшим в целом по Европе от 27 до 40 тыс. превышающих «норму» (если так
можно выразиться) случаев. Несовпадения в оценках [30], вплоть до 50 тыс. суммарно по Европе
[5], связаны с различиями в понятии волн тепла как таковых, а также в методиках отделения
смертности от жары от ее «базовых» величин. Более всего была поражена Франция: 14 802 смерти в
течение первых 20 дней августа, или рост на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2000-2002
гг. Наблюдаемый прирост был статистически значимым для всех 22 регионов Франции и для всех
возрастных групп старше 45 лет [11, 34, 27]. Повышенная смертность была отмечена и в ряде
других стран (Таблица).
Отсутствие
единой
методологии
ограничивает
сравнение причин смертности между странами, но при
рассмотрении в комплексе имеющиеся данные показывают, что
прямое воздействие жары не является
единственным
объяснением. Сюда же следует добавить загрязнение воздуха,
Страна
Число случаев демографическую и социальную ситуацию, готовность
общества, акклиматизацию населения и т.д.
Франция
14800
В целом, последствия волн тепла для здоровья могут быть
Англия и Уэльс
2139
суммированы следующим образом:
Италия
9 780
• Имеется сильная корреляция между суточной
Португалия
1316
смертностью и температурой воздуха, с временным лагом в 1-3
Испания
6595-8648
дня; накопленный эффект смертности наблюдается при
Нидерланды
1400-2200
длительном сохранении высоких температур [21, 24, 35].
Бельгия
1250
Германия
1410
• Часть смертельных случаев отнесена к повышению
Швейцария
975
концентрации приземного озона и твердых частиц, например от
21 до 38% в Англии [31], хотя причина неоднородности
зависимости избыточной смертности от загрязнения озоном (от 3 до 85% в 9 городах Франции)
остается неясной и требует дальнейшего изучения [5].
• Вероятно, что главные детерминанты риска локально специфические. Избыточная
смертность во Франции варьировала от +4% в Лилле до +142% в Париже [35]. В Италии
максимальный рост наблюдался в северо-западных городах, обычно характеризуемых более
низкими температурами, а также в южных городах на высотах 700-800 м над уровнем моря.
Воздействия отличаются для городских и сельских районов вследствие «эффекта островов тепла»,
создаваемых первыми [7, 16, 19].
• Причинами смерти в большинстве случаев послужили сердечно-сосудистые и респираторные
заболевания [4, 9, 20], но также церебрально-васкулярные болезни, нарушения обмена веществ и
эндокринные заболевания [24]. Повышенному риску подвергались лица с ранее существовавшими
заболеваниями или инфицированные [32]. Наибольшая смертность была зарегистрирована среди лиц с
низким социальным статусом (+17.8% в Риме) и низким образовательным уровнем (+43% в Турине)
[24].
• Эффект жары продемонстрировал сильную зависимость от возраста, будучи преимущественно
сконцентрирован среди пожилых людей старше 70 лет. Во Франции смертность среди лиц старше 75 лет
возросла на 70%, в Англии и Уэльсе – на 22%, в Португалии – на 47%, в Италии − на 21%. В то же
время, 20%-ая избыточная смертность наблюдалась во Франции для возрастной группы 45-74 года. Нет
свидетельств случаев смерти среди детей [5, 6, 7, 15, 16, 27].
• Представляется, что среди женщин рост смертности был выше. Во Франции это превышение
составило +15-20% для всех возрастных групп, в Италии − +32-33%, в Португалии – более чем вдвое [7,
10, 11, 17, 20, 24, 25, 26, 27].
Жара 2003 г. дала также несколько уроков адаптации к такого рода событиям. В большинстве
случаев, здесь превалирует внедрение Систем раннего предупреждения о волнах тепла и Планов
предотвращения их отрицательных воздействий [38]. Не исключено, что именно наличие в Марселе
Плана управления рисками для медицинских учреждений и Стратегии информирования населения,
разработанных на основе опыта, полученного в ходе волн тепла 1983 г, способствовали тому, что в этом
городе избыточная смертность составила 26% против 53% в близлежащей Ницце [27]. Различные
превентивные меры в системе общественного здравоохранения, образовательные программы по
Количество достоверно
документированных случаев
смерти от жары в Европе
летом 2003 г.
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поведению человека в таких ситуациях, социальные и санитарные меры, предпринятые в Голландии и
Португалии также позволили в определенной степени ослабить воздействия жары [15, 25, 27). 15
Европейских стран объявили о разработке Систем предупреждения о волнах тепла, а некоторые уже их
создали, вплоть до введения мониторинга ежедневной смертности (например, Португалия) [8, 18, 25, 27,
37]. Проводятся новые исследования по воздействию жары в городской среде, включая регионализацию
климатических моделей до уровня города и учета этого фактора в городском планировании,
приспосабливая его не только к местным традициям и культуре, но и к местному климату [3, 18].
В целом же, события последних лет показали, что многие страны недостаточно подготовлены к
экстремальным проявлениям погоды и необходимы превентивные меры в этом направлении. Не
думается, что Молдова является здесь исключением. Эта подготовка, или адаптация, должна опираться
на соответствующие политические решения, принимаемые на государственном уровне, и
осуществляться на методологии адаптации, строго обоснованной научно. И здесь может пригодиться,
как бы парадоксально это ни звучало, выдвинутая Л.С. Бергом в 1922 г гипотеза номогенеза, согласно
которой эволюция организмов осуществляется на основе некоторых внутренних закономерностей и
изначально присущей всему живому целесообразности реакций на внешние воздействия [2]. Познать
эти закономерности и реакции – задача не менее сложная, чем предсказать будущее поведение
климатической системы, но без ее решения большинство принимаемых мер может обернуться пустой
тратой средств и усилий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Л.С. БЕРГА В ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО КРАЯ:
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ
БАССЕЙНА НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДНЕСТРА
И.П. Капитальчук
Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко, ул.25 Октября,107,
Тирасполь,MD 3300. E-mail: tdsu9@idknet.com
Введение
Весомым вкладом в изучение нашего края является страноведческая монография Л.С.Берга
«Бессарабия. Страна – люди – хозяйство» [1]. Достоинство этой фундаментальной работы Л.С.Берга
состоит, прежде всего, в ее комплексном характере, где в полной мере нашла свое отражение
предметная географическая триада «природа-население-хозяйство». На основе новейших для того
времени данных рассмотрены рельеф, геология, климат и гидрография, выделены четыре физикогеографических района (возвышенности севера, Бельцкая степь, Кодры, Буджак), дана общая
характеристика почв этих физико-географических районов, увлекательно и колоритно
представлены сведения о разных народах, населяющих Бессарабию, освещены вопросы географии
отраслей хозяйства.
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Сегодня комплексный географический подход Л.С.Берга, использованный им при
характеристике Бессарабии, получил дальнейшее развитие в эколого-географических
исследованиях, которые за последние десятилетия выделились в отдельное научное направление,
получившее название «геоэкология».
Содержание геоэкологических исследований включает несколько аспектов [3]:
1) изучение и оценку экологического потенциала геосистем;
2) изучение хозяйственного (антропогенного, техногенного) воздействия на геосистемы и
выявление техногенных экологических аномалий;
3) выявление реакций населения на состояние естественной среды и ее техногенные
изменения;
4) исследование устойчивости геосистем к техногенным воздействиям;
5) прогноз экологических ситуаций на перспективу, разработку экологических нормативов
и путей оптимизации географической среды.
В настоящей работе обобщены результаты геоэкологических исследований территории
Молдавии, выполненные за последние годы на кафедре физической географии и
природопользования Приднестровского госуниверситета.
Изучение и оценка природного потенциала ландшафтов
В ряде случаев для целей социально-экономического планирования и организации
рационального природопользования территории необходима количественная оценка природного
потенциала составляющих эту территорию ландшафтов. Подходы к решению данной задачи
зависят, в первую очередь, от уровня пространственного разрешения рассматриваемых физикогеографических единиц. Часто оценочные характеристики, применяемые для больших регионов с
разнообразными зонально-секторными типами ландшафтов, оказываются мало пригодными для
небольших по площади территорий со слабо выраженной зональной дифференциацией
ландшафтов, здесь следует искать другие оценочные параметры.
Примером такого поиска является работа [6], в которой изучается зависимость величины
продуктивности экотопа от формы рельефа, высоты места, условий увлажнения и свойств
почвообразующих пород. Достоинством этой работы является высокий уровень обобщения и
наглядность представления результатов в виде своеобразной модели, называемой эдафической
сеткой. Координатами этой модели служат абиотические факторы (влагообеспеченность, рельеф,
почвообразующие породы), обусловливающие тип местообитания, а зависимыми переменными
являются биотические и биокосные (растительность, почвы) элементы. С помощью эдафической
сетки выявляются закономерности изменения состава растительности и продуктивности почв. При
этом смена коренных растительных ассоциаций и сопутствующих им почв происходит при
переходе от одного типа гигротопа к другому, положение которых определяется формой рельефа,
экспозицией склона и высотой места. Продуктивность экотопов увеличивается как в связи с
улучшением условий увлажнения, так и по мере перехода от бедных трофотопов к богатым.
Конкретизацией выводов, полученных в работе [6], является оценка природного потенциала
для 20 типов ландшафтов левобережного Приднестровья[11]. Здесь наиболее высоким природным
потенциалом (80-93 баллов) обладают ландшафты плоских междуречий и плиоценовых террас.
Установлены следующие закономерности величины природного потенциала:
1) для склоновых типов ландшафтов при прочих равных условиях природный потенциал
ниже, чем для плато;
2) четвертичные террасы обладают более низким природным потенциалом по сравнению с
плиоценовыми, что обусловлено различиями в литологии, большей подверженностью
эрозии, преобладанием менее плодородных карбонатных почв и худшими, по сравнению
с плиоценовыми террасами, условиями увлажнения;
3) для однотипных ландшафтов при перемещении с севера на юг наблюдается уменьшение
величины природного потенциала в основном из-за ухудшения условий увлажнения; для
пойменных ландшафтов такой тенденции не прослеживается.
Представленная в работе [11] методика применима также для оценки природного потенциала в
рамках хозяйства и даже отдельного поля.
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Изучение антропогенного воздействия на ландшафты
Ландшафты Молдовы давно освоены человеком и в настоящее время характеризуются
сильной и очень сильной степенью преобразованности [5], что сопровождается существенным
обеднением их биоразнообразия и снижением устойчивости. Основные экологические проблемы,
характерные для нашего края – это химическое загрязнение и эрозия почв, загрязнение водоемов и
грунтовых вод [2,4,5,8-10,12,13]
За последние 15 лет, в связи с падением объемов промышленного и сельскохозяйственного
производства, интенсивность и характер техногенных воздействий на компоненты ландшафта
существенно изменились.
Нами изучена динамика техногенной химической нагрузки на почвы левобережного
Приднестровья, начиная с 1974 года [4,8]. В динамике показателя химической нагрузки условно
можно выделить 4 периода: 1) период роста (1974-1982 гг.), 2) период стабилизации на высоком
уровне (1983-1990 гг.), 3)период спада (1991-1994 гг.), 4) период стабилизации на низком уровне
(1995-2004 гг.). Причем, величина показателя химической нагрузки в период стабилизации на
низком уровне в некоторых случаях уменьшилась более чем в 70 раз по сравнению с его
максимальными значениями в период стабилизации на высоком уровне.
Таким образом, в последние годы химическая нагрузка на рассматриваемой территории
крайне низкая, что сгладило остроту проблемы загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.
Однако в связи с резким сокращением применения минеральных удобрений в
сельскохозяйственном производстве встает закономерный вопрос, как это отразилось на
продуктивности агроландшафтов.
Для ответа на этот вопрос нами проведен сравнительный анализ динамики продуктивности
агроландшафтов и динамики количества удобрений, внесенных под сельскохозяйственные
культуры [8]. По результатам проведенного анализа установлено, что резкое уменьшение
количества вносимых удобрений действительно привело к истощению почв и уменьшению
продуктивности агроландшафтов. За последние 15 лет продуктивность агроландшафтов
уменьшилась более чем в три раза и составила всего 40% от средней продуктивности,
наблюдавшейся за рассматриваемый 25-летний период. При этом наблюдается запаздывание
снижения продуктивности агроландшафтов примерно на 5 лет относительно периода снижения
количества вносимых удобрений, что можно объяснить постепенным исчерпанием
сформировавшегося за предшествующий период потенциала плодородия земель. Дальнейшая
эксплуатация земель без принятия мер по восстановлению и поддержанию их плодородия будет
усугублять сложившуюся ситуацию, а экологический и экономический ущерб будет год от года
возрастать
Атмосферный воздух наиболее сильно подвергается загрязнению в условиях городских
ландшафтов. По нашим оценкам [13] запыленность атмосферного воздуха в г.Тирасполь и
г.Рыбница в последние годы уменьшилась в 4-5 раз по сравнению с максимальными значениями за
период 1988-2005 гг. В динамике концентрации в воздухе диоксида серы, диоксида азота и оксида
углерода явно выраженного тренда не прослеживается.
В условиях городской среды одним из самых уязвимых компонентов, подвергающихся
антропогенному воздействию, являются воды, особенно поверхностные. В 2004 году нами
проведена оценка загрязнений водоемов г.Тирасполя [2]. При этом установлено, что грунтовые и
поверхностные воды на территории г.Тирасполя характеризуются повышенным содержанием
сульфатов и нитратов. Наблюдается повсеместно низкое содержание в воде тяжелых металлов. В
донных отложениях водоемов содержание тяжелых металлов возрастает по сравнению с их
содержанием в воде. Наблюдается почти повсеместное загрязнение мышьяком, и локальные
загрязнения свинцом.
Одной из причин дифференциации территории по уровню возможного загрязнения
ландшафтов является пространственная неоднородность климатических факторов. Оценка
возможного загрязнения территории проводилась с помощью мезоклиматического потенциала
седиментации (МПС) атмосферных примесей [9]. Из составляющих МПС наибольший вклад на
территории Молдовы имеют следующие параметры: повторяемость пасмурного неба по нижней
облачности, средняя скорость ветра, число дней с туманом, показатель конфигурации розы ветров.
Из анализа пространственного распределения МПС следует, что максимальное загрязнение
ландшафтов под влиянием климатических факторов, в холодный период года следует ожидать в
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северной части Молдавии, а также в районе Кишинева, Карпинен, Тирасполя. В теплый период
года, локальный максимум загрязнения, следует ожидать в районе Бельц, а также южнее Кишинева
и Карпинен.
Исследование устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям и оптимизации
географической среды
В настоящее время наиболее разработаны методы оценки устойчивости отдельных
компонентов ландшафта к определенным видам воздействия (например, оценки устойчивости
почвенного покрова к эрозии[12]). Комплексные оценки устойчивости ландшафта в условиях
многообразной антропогенной нагрузки разработаны пока слабо. На рассматриваемой территории
для обеспечения устойчивости ландшафтов особую актуальность имеет организация рационального
землепользования.
В
качестве
эффективного
инструмента
оптимизации
структуры
землепользования, на наш взгляд, является метод эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ)
территории.
Под ЭХБ территории понимается сбалансированное соотношение различных видов деятельности и
интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и реальных
возможностей природы[14].
Расчет ЭХБ территории проводился по следующей методике [14]:
- исходя из распределения земель по видам и категориям, определялась степень их
антропогенной преобразованности (АП): АП1 – леса, природоохранные земли; АП2 – сенокосы,
пастбища; АП3 – многолетние насаждения; АП4 – пахотные земли; АП5 – орошаемые и осушаемые
земли; АП6 – земли промышленности, транспорта, инфраструктуры, населенных пунктов,
нарушенные земли;
- для каждой физико-географической единицы территории определялись площади земель,
относящихся к однородным группам по степени АП;
- рассчитывались коэффициенты абсолютной (КА) и относительной (КО) напряженности
эколого-хозяйственного состояния территории, которые представляют собой следующие
соотношения:
КА = АП6/АП1
КО = (АП4 + АП5 + АП6)/(АП1 + АП2 + АП3)

(1)
(2)

- определялся коэффициент естественной защищенности (КЕЗ) территории по формуле:
КЕЗ = РЭФ/РО

(3)

где РЭФ = АП1 + 0,8 АП2 + 0,6 АП3 + 0,4 АП4 – экологический фонд территории,
РО – общая площадь территории.
Используя описанную выше методику, нами проведена оценка ЭХБ для 11 почвенных
районов Молдавии [15], относящихся к бассейну Днестра. Расчетные значения составляющих ЭХБ
приведены в таблице 1.
Из приведенных в таблице1 данных следует, что для большинства рассматриваемых
районов (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11) характерна запредельная доля распаханных земель (АП4), которые
составляют от 50 до 75,2% от общей площади соответствующих районов. Значительной является
доля земель с высшей степенью антропогенной преобразованности для Бельцкой степной равнины,
Резинской лесостепной возвышенности, и Южноприднестровской степной равнины (АП6 = 5,014,0%) при чрезмерно низкой доли малопреобразованных земель (АП1 = 0-7,4%). При такой
структуре землепользования нарушенные земли не уравновешиваются малопреобразованными. Это
находит отражение в высоких значениях коэффициента абсолютной напряженности экологохозяйственного состояния территории (КА), значения которого изменяются от 1,1 для Резинской
лесостепной возвышенности до 15,5 для Южноприднестровской степной равнины.
Сложившийся баланс земель с различной степенью АП наиболее полно характеризует
коэффициент относительной напряженности (КО) эколого-хозяйственного состояния территории.
Для сбалансированной по степени АП и потенциалу устойчивости ландшафтов территории
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значения КО не должны превышать значения 1,0 [14]. Как следует из представленных в таблице 1
данных, коэффициент относительной напряженности не превышает критических значений только
лишь для района Центральных Кодр, Холмистых Кодр и восточной части Южнобессарабской
степной равнины. Для остальных рассматриваемых физико-географических районов значения
коэффициента КО составляют от 1.3 для Восточных отрогов Кодр до 3,9 для Сорокской лесостепной
возвышенности, что свидетельствует о неблагоприятной экологической обстановке в подавляющем
большинстве физико-географических районов бассейна Среднего и Нижнего Днестра.
Таблица 1. Значение составляющих ЭХБ
№
п/п
1
2
3

Наименование района
Северное Молдавское плато
(восточная часть)
Бельцкая степная равнина

Распределение земель по степени АП (%)
АП1
АП2
АП3
АП4
АП6
9,6
7,9
8,5
70,0
4,0

Коэффициенты ЭХБ
КА
КО
КЕЗ
0,4
2,8
0,5

0

14,1

6,5

74,4

5,0

5,0

3,8

0,45

6,1

8,9

5,5

75,2

4,3

0,7

3,9

0,5

7,4

11,4

6,8

66,3

8,1

1,1

2,9

0,5

3,9

13,6

16,2

62,6

3,6

0,9

2,0

0,5

6

Сорокская лесостепная
возвышенность
Резинская лесостепная
возвышенность
Юго-запад. окраина ВолыноПодольской возвышенности
Центральные Кодры

44,7

12,6

16,1

20,0

6,6

0,2

0,4

0,7

7

Холмистые Кодры

22,5

16,9

16,5

34,8

7,5

0,3

0,8

0,6

8

Восточные отроги Кодр

12,3

14,4

17,1

50,0

3,6

0,5

1,3

0,6

9

Южномолдавская холмистоувалистая равнина
Южнобессарабская степная
равнина (восточная часть)
Южноприднестровская степная
равнина

4,6

16,2

13,3

62,3

3,1

0,7

2,1

0,5

19,2

18,0

12,4

46,2

4,2

0,2

1,0

0,6

0,9

7,1

22,2

65,4

14,0

15,5

2,3

0,46

4
5

10
11

Коэффициент естественной защищенности (КЕЗ), являясь критерием устойчивости
ландшафтов, в целом дает аналогичную картину по сбалансированности землепользования, что и
коэффициент относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния территории (КО).
Значения коэффициента КЕЗ<0,5 показывают, что естественная защищенность территории ниже
критического уровня.
Из данных, представленных в таблице1, следует, что, исходя из значений КО, сравнительно
благополучное эколого-хозяйственное состояние территории наблюдается для района Центральных
Кодр, Холмистых Кодр, восточных отрогов Кодр и восточной части Южнобессарабской степной
равнины, где значения коэффициента естественной защищенности ландшафтов находятся в
пределах 0,6-0,7. Для ландшафтов Сорокской лесостепной возвышенности, Резинской лесостепной
возвышенности, юго-западной окраины Волыно-Подольской возвышенности, Южномолдавской
холмистоувалистой равнины эколого-хозяйственное состояние достигло критического уровня
(КЕЗ=0,5). Значения КЕЗ ниже критического уровня наблюдаются для сложившегося экологохозяйственного баланса территорий Бельцкой степи, и Южноприднестровской степной равнины.
Следует подчеркнуть, что метод ЭХБ позволяет не только оценить степень напряженности
эколого-хозяйственного состояния территории, но и рассчитать различные варианты для
оптимизации структуры землепользования. Нормативными исходными условиями для оптимизации
структуры землепользования на конкретной территории могут быть положены критические
значения коэффициентов КА=1,0, КО=1,0 и КЕЗ=0,5. Оптимизация структуры землепользования
достигается путем перевода земель с интенсивным хозяйственным использованием в категории с
меньшей антропогенной нагрузкой. Для рассматриваемой территории целесообразно, прежде всего,
уменьшить площади пашни за счет увеличения площади многолетних насаждений, пастбищ и
сенокосов, а также природоохранных земель. При заданных нормативных составляющих ЭХБ
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варианты оптимального землепользования будут зависеть от сложившейся структуры
землепользования на конкретной территории и реальных возможностей для перевода земель в
другие виды пользования с меньшей антропогенной нагрузкой.
Важным для социально-экономического планирования является прогноз геоэкологических
ситуаций на перспективу. Примером такого прогноза является проведенная нами оценка
потенциала развития городов и районных центров Приднестровья [7]. Привлекая ряд индикаторов,
среди которых демографический фактор, административное значение населенного пункта,
производственный потенциал, научно-технический и культурный потенциал, транспортные
условия, финансовые ресурсы и экологическая ситуация, можно оценить инвестиционную
привлекательность и условия перспективного развития населенных пунктов для любой территории.
Выводы
Идеи Л.С. Берга о необходимости применения интегративного подхода в изучении
ландшафтных систем, получили дальнейшее развитие в эколого-географических исследованиях.
При этом развивающиеся геоэкологические методы позволяют дать комплексную характеристику
изучаемой территории не только с помощью качественных категорий, но и оценить различные
физико-географические, экологические и социальные аспекты посредством количественных
показателей, которые являются объективной основой для геоэкологического прогноза и разработки
научных рекомендаций по оптимизации географической среды.
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О КРИТЕРИЯХ И ПРИНЦИПАХ ВЫБОРА И ЗОНИРОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОХРАНЫ (В КОНТЕКСТЕ МОЛДОВЫ)
А.В. Андреев
ЭО «BIOTICA», Институт зоологии АНМ
Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Молдовы находится в крайне
тяжелом состоянии, которое детерминировано как законодательством, так и всем известной
практикой его нарушения. В чем основные причины? Как всегда, они лежат в сфере интересов и
возможностей. Вкратце это выглядит так.
Основная часть площади охраняемых территорий находится под управлением центрального
лесного органа. Экономическое интересы этого хозяйствующего органа и его подразделений плохо
совпадают с целями специального управления для сохранения биологического разнообразия. В
противоположность поверхностному взгляду, создание национального парка «Нижний Днестр»
показало бы, что эти интересы и цели можно совместить в существенной степени. Но этого не
случилось. Территориально возможности специализированного управления в целях сохранения в
основном ограничены научными резерватами «Кодры», «Плаюл Фагулуй», «Пэдуря Домняскэ» и,
возможно, лесхозом «Тигина».
Почти все остальные ООПТ находятся в управлении местных органов власти первого
уровня. В случае осознанного желания и находясь под контролем местных органов второго уровня
и районного инспектората, местные власти поддерживают режим охраны. Но бывает и по-другому.
Однако возможности специализированного управления у них отсутствуют, и в лучшем случае оно
может соответствовать типовым регламентам.
Если попытаться оценить управление ООПТ Молдовы с помощью руководства (Hockings,
Stolton and Dudley, 2000) Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного Союза
Охраны Природы (МСОП), то оказывается, что управление практически отсутствует, а системы ООПТ
просто нет.
Можно надеяться, что сближение законодательства Молдовы с законодательством ЕС
улучшит возможности Министерства экологии и природных ресурсов для управления ООПТ, если
корректировка не станет косметической. Можно также надеяться, что проект Закона о
национальной экологической сети (НЭС), существующий не один год, будет принят, но прежде
доработан так, чтобы заставить власти действовать.
Наконец, можно надеяться, что осознание ООПТ как одного из полноценных символов
государства, возникшее с созданием Йеллоустонского национального парка (США) и
распространившееся в развитых и многих развивающихся странах, дойдет и до Молдовы, где
временами задумываются о национальной идее.
Для того, чтобы управление ООПТ соответствовало назначению, должно быть ясно, что там
охраняется, какие действия необходимы или недопустимы, и это вопрос не только режима охраны.
Мне уже приходилось писать (Андреев, 2002) о том, что выделение природных охраняемых
территорий в Молдове долго оставалось, и в основном остается вне ясных правил. Оно всегда
осуществлялось на основе экспертного анализа. По-видимому, в существенной степени это касается
не только нашей страны. Концепция Национальной экологической сети Молдовы (Андреев,
Горбуненко, Казанцева, и др., 2001) предложила ступенчатую систему критериев оценки значения
территории, основанную на ясной идее относительного измерения ценностей биоразнообразия
(абсолютное измерение невозможно).
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Одна из основ управления – правильное зонирование территории, если она больше пятачка в
несколько десятков гектаров. Это утверждение даже не требует доказательств, что иллюстрируют
принципы зонирования, сформулированные для «Нижнего Днестра» (Национальный парк «Нижний
Днестр», 2003). Ниже они приведены с некоторой коррекцией. К этому можно добавить, что плохо
обоснованное зонирование может способствовать игнорированию режимов и даже выводу части
территории из под охраны.
Принципы зонирования
I. Природоохранные принципы.
1. Принципы, отражающие ценность местообитания, учитывая его вклад в:
1.1 поддержание в целом фауны, флоры и других компонентов биологического разнообразия
страны, Северо-западного Причерноморья и Европы (биогеографических регионов или
др. территориальных единиц), находящих на данной территории условия для сохранения
и выживания в критические для существования периоды, для стабилизации популяций и
экосистем, размножения и распространения;
1.2 сохранение видов и других таксономических единиц, находящихся под угрозой
исчезновения в стране и/или за ее пределами;
1.3 сохранение ландшафтного разнообразия, и связанных с ним памятников природы.
2. Принципы, учитывающиеся в отношении компонентов биологического и ландшафтного
разнообразия, существующих на территориях экологической сети:
2.1 уникальность;
2.2 значение для стабильности экологических систем, природных, и антропогенных;
2.3 ценность компонентов биологического и ландшафтного разнообразия, с экономической,
социальной, научной и эстетической точек зрения;
2.4 значение в терминах экологической безопасности для противодействия потере
компонентов биоразнообразия и эффективности экосистем, эрозии почв, ухудшению
режима увлажнения и опустыниванию в целом.
II. Социально-экономические принципы.
3. Примат национальных интересов и международных обязательств страны.
4. Реалистичность введения или изменения статуса охраны.
5. Использование общих правовых норм охраны окружающей среды (вне правового обеспечения
особо охраняемых природных территорий).
6. Уважение прав собственности и владения, на основе оценки эффективности и правомочности
действий, а также тенденций изменения природных ресурсов.
7. Оценка интересов заинтересованных сторон в видах пользования и перспектив их изменения.
8. Учет совокупного потенциала территории в целом и ее частей, с точки зрения традиционного
использования отдельных видов ресурсов и совокупной ценности.
9. Создание условий для интегрального управления территорией, на основе сотрудничества
заинтересованных сторон и секторов общества.
III. Принципы использования для зонирования данных о компонентах биологического
разнообразия, находящихся под угрозой.
Для обоснования ценности фрагментов территорий, с точки зрения охраны природы и
образования, рекреационного и научного использования, применяются данные о присутствии видов
с особым статусом, а также о других выделяющихся характеристиках экосистем. Это делается
следующим образом.
A.
Учитывая большие и иногда быстрые изменения состояния популяций видов и их
местообитаний, при зонировании используются главным образом достоверные данные,
полученные за последние 5 лет.
B.
Наибольший вес придается данным о видах, внесенных в Красный список Международного
Союза Охраны Природы, так как эти данные имеют глобальный контекст.
C.
Списки Бернской конвенции используются избирательно. Они плохо сбалансированы
биогеографически, будучи основаны главным образом на материалах по Западной Европе.
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D.

E.

F.

G.

Списки наиболее объективны в отношении млекопитающих и герпетофауны. Флора
Восточной Европы почти не учтена, как и наземные беспозвоночные в целом,
соответствующая часть списков используется в допустимой мере.
Использование списков видов, охраняемых в Молдове, несет ряд трудностей, связанных как
с проблемой верификации статуса, так и с их современным состоянием с формальной точки
зрения. Издание новой версии Красной книги не имеет правового статуса и слабо отражает
биогеографический региональный контекст. Оно не отменяет списки Закона об особо
охраняемых природных территориях, с которым не совпадает по составу и содержанию
категорий. Кроме того, оно не включает виды с низким риском вымирания («редкие виды» в
старой терминологии, отсутствующие в издании по финансовым причинам) - неотъемлемую
категорию Красной книги. Наконец, списки нового издания по-прежнему не полны в том,
что касается включенных категорий. Закон о Красной книге (2005) не мог изменить
ситуацию. В то же время, подготовленные Операционные списки Концепции Национальной
экологической сети также пока не имеют правовой основы.
Молдова входит в зону Северо-западного Причерноморья, имеющего особый контекст, так
как это – обширная зона контакта Черноморско-Азовских степей и Дунайской лесостепи. В
центре присутствует анклав лесной зоны, а севернее страна лежит в Подольско-Молдавской
лесостепи. В другом контексте Молдова – часть Средиземноморского региона. Поэтому
особое внимание следует обращать на уязвимые виды, (1) внесенные одновременно в
Красные книги Молдовы и Украины, а также (2) редкие в Молдове и включенные в
проектные списки видов, находящихся под угрозой исчезновения, Румынии. Такой подход
важен с точки зрения перспективы создания трансграничных охраняемых территорий и
отражен в описаниях сайтов Рамсарской их.
Списки Боннской конвенции (Афро-Евразийского соглашения) используются косвенно: они
включают многие виды, учтенные при использовании данных согласно пунктам B-E. В
остальном, в отсутствие регулярного мониторинга, эти списки трудно использовать, не
нарушая принцип, описанный в пункте А.
Используется также такое общепризнанное основание для особого статуса территории, как
присутствие старовозрастных лесов, мало сохранившихся в Европе, в том числе в Молдове.
Это касается, прежде всего, тополевников, рано достигающих производственной спелости и
потому мало где сохранившихся. Приоритетом также являются дубовые формации, о
необходимости сохранения и восстановления которых в Восточной Европе и Молдове и
заявлено неоднократно.

Сами критерии Национальной экологической сети можно использовать для зонирования
достаточно крупной территории, выбирая участки для строгой охраны или зон с ограниченным
вмешательством (буферные зоны, зоны реконструкции). В случае небольших ООПТ, ценность
которых меньше, можно воспользоваться критериями локальной экологической сети (ЛЭС)
(Андреев, в печати).
Для их выделения были отобраны наиболее практичные и готовые к использованию
измеримые критерии НЭС. Соответственно, для выделения ядер ЛЭС на основе ранжирования
данных определены следующие значения критериев:
1) территория, которая поддерживает размножения 2 видов птиц, или 1-2 видов
млекопитающих, или 1 вида амфибий или рептилий, перечисленных в Красной книге
Молдовы (далее ККМ), либо 2-3 видов птиц, 2 – млекопитающих или более 1- амфибий или
рептилий из Операционного списка (ОС - см. Концепцию)
2) территория, с экосистемами, создающими благоприятные условия для 3-6% видов птиц, или
млекопитащих, или сосудистых растений, встречающихся в стране;
3) места, обеспечивающие обитание не менее чем 2-4 видов насекомых ККМ;
4) места, которые поддерживают 1-2% видов растений ККМ;
5) территории, поддерживающие растения- эндемики, не включенные в ККМ и ОС;
6) территории, не отвечающие выше перечисленным критериям в полной мере, но являющиеся
местами обитания 3-4 видов наземных позвоночных всех классов из ОС.
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Завершавшееся Экологическим обществом «BIOTICA» планирование ЛЭС Рамсарского сайта
Молдовы «Нижний Днестр», включающего ключевые территории НЭС, позволило с успехом
проверить критерии 1, 3, 6.
Ранжирование ботанических данных (Г.А. Шабановой и Т.Д. Изверской) дает возможность
предложить специфический критерий ЛЭС для вторичных степных экосистем: определенная
видовая насыщенность на 100 кв. м.
В заключение следует отметить, что критерии ЛЭС достаточно универсальны, несмотря на
разные условия формирования этих сетей. Хотя контрастные условия могут провоцировать
различия (Андреев, в печати), в том числе, по эколого-политическим соображениям, эта
универсальность вызвана математическими свойствами шкал с прогрессирующим шагом, наиболее
обоснованных в большинстве случаев.
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
Николай Мырлян
Федеральный Университет Рио Гранде, Бразилия
Av. Itália, km-08, Campus Carreiros, FURG, LOG, Rio Grande, RS, Brazil
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Одним из неоспоримых достижений российской научной мысли является наука о
ландшафтах. Основы этой науки были разработаны в конце 19 столетия В.В. Докучаевым в виде
учения о зонах природы. Ландшафтоведение создавалось представителями различных отраслей
естествознания, которые разными путями приходили к выводу о необходимости изучения связей
между отдельными явлениями природы и земной поверхности как единого целого. Такая эволюция
взглядов была характерна как для самого В.В. Докучаева – геолога и почвоведа, так и почвоведов
Б.Б. Полынова и Г.Н. Высоцкого, геоботаника В.Н. Сукачева и географа Л.С. Берга. Заложенные
этими учеными основы ландшафтоведения были значительно развиты в последующем, что
выразилось в оформлении различных направлений этой науки (геохимии и геофизики ландшафта,
антропогенного ландшафтоведения и др.) обобщенных единым методологическим подходом –
комплексным исследованием земной поверхности. Следовало бы ожидать, что идеи российской
школы ландшафтоведения должны встретить интерес и последователей на американском
континенте богатом разнообразием ландшафтных обстановок. Насколько реализовалось это
продвижение ландшафтоведения через атлантический океан автор этой статьи смог оценить лично,
работая в системе высшего образования самой крупной страны континента, Бразилии. По
количеству университетов, финансовой поддержке науки со стороны государства, научной
продукции и научных сотрудников Бразилия значительно превосходит все остальные страны
Южной Америки вместе взятые. Это позволяет на ее примере оценить уровень востребованности
русской школы ландшафтоведения на континенте в целом.
Географические факультеты в Бразилии существуют практически во всех университетах, в
основном они нацелены на подготовку школьных учителей. Есть крупный государственный
институт географии, выполняющий одновременно и функции центрального органа статистики.
Различные федеральные и штатные организации ведут целевое картографирование территории
страны и отдельных регионов. В Бразилии, особенно в северной ее части – Амазонии, проводят
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свои исследования группы ученых со всего мира, при преобладании североамериканских и
немецких. Однако в многочисленных географических публикациях по Южной Америке
практически отсутствует термин «ландшафт», а если встречается, то преимущественно в его
визуалистическом понимании, как пейзаж, а не фундаментальное понятие естествознания. Понятие
«элементарный ландшафт» как структурная единица земной поверхности (по Л.С. Бергу – фация)
замещается термином экосистема с сильным акцентом на биологическое сообщество и
подчиненным значением биокосных компонентов ландшафта: почвы, поверхностных и грунтовых
вод, коры выветривания. Отсутствие классификации экосистем в целом приводит к выделению
некорректных с точки зрения ландшафтной науки природно-географических регионов. Примером
такой ошибки может служить выделение на границе южной субтропической зоны так называемой
«южной саванны». Этот большой участок земной поверхности, распространяющийся на территории
Аргентины и Уругвая, назван саванной только по визуальным признакам – открытые травянистые
пространства с редкими рощами и галерейными лесами. К такой ошибке привело полное
игнорирование других характеристик региона: климата (обильные круглогодичные осадки до 2000
мм/год), низких зимних температур (до 0Со в июле–августе), кислых почв, глубокой коры
выветривания – параметров несовместимых с саванной - зональным типом ландшафта в научном
ландшафтоведении.
В местной научной литературе часто встречается неправильное использование
терминологии русского происхождения. О самом русском происхождении этих терминов
(чернозем, подзол, глей, солонец, солончак, геохимический барьер и др.) практически никому не
известно. Ссылки на русских и советских авторов отсутствуют даже в обширных литературных
обзорах. Имена В.В. Вернадского, Б.Б. Полынова, Г.Н. Высоцкого, Л.С. Берга, Ю.Г. Саушкина, А.Г.
Исаченко, А.И. Перельмана, М.А.Глазовской и других отечественных исследователей внесших
основной вклад в развитие науки о ландшафтах здесь неизвестны. Редко можно встретить
упоминание имени В.В. Докучаева, но не соразмерно его вкладу в появление почвоведения как
науки и основания учения о зонах природы. Впрочем, это касается даже таких великих как Д.И.
Менделеев; в местных учебниках химии он упоминается в ссылках лишь как один из многих,
способствовавших созданию периодической системы химических элементов.
В целом можно констатировать, что научное ландшафтоведение в Южной Америке
отсутствует, а вклад русских и советских ученых в эту науку неизвестен. Некоторые элементы
ландшафтоведения все же используются в исследованиях, но не географов, а экологов. Это в
большей мере относится к молодой дисциплине - ландшафтной экологии, которая сформировалась
в Европе в 80-х годах ХХ века, а в 90-х получила сильный импульс развития в США и других
странах американского континента и начинает заявлять о себе в России, где в ряде университетов
появляются курсы этой дисциплины. Ландшафтная экология (особенно ее американский вариант)
оценивает ландшафт преимущественно как пейзажную схему, т.е. как двухмерное полотно картины,
на которой в том или ином сочетании размещены различные по форме плоские элементы. Вводится
ограниченное количество элементов: матрица, пятна (patches), коридоры, соединяющие пятна, узлы
(nodules) и сети (network). В природных ландшафтах эти элементы суть лесные участки на
безлесном пространстве или, наоборот, а в антропогенных ландшафтах – населенные пункты,
дороги и т.п. Практически никак не используется качественная характеристика компонентов
ландшафта, более того влияние природных факторов (рельеф, климат, почвы, породы, подземные и
поверхностные воды) на форму пространственных элементов и их распределение не
рассматривается. В основополагающих трудах по ландшафтной экологии отсутствуют, какие либо
ссылки на работы русских и советских ландшафтоведов даже в разделах исторического
литературного обзора [1,3]. Основной задачей исследований ландшафтной экологии является
изучение численных соотношений и связей между пространственными элементами ландшафта
(паттернами), цель – выявление закономерностей и условий миграции и распространения видов в
природных ландшафтах, в антропогенных ландшафтах - характеристика процессов урбанизации и
транспортных потоков. Несомненно, экология ландшафтов может успешно дополнять
традиционное ландшафтоведение, но вместо этого происходит подмена, поскольку экология
ландшафтов преподносится, как единственное научное направление, изучающее ландшафт.
Пример с экологией ландшафтов еще раз демонстрирует низкий уровень ознакомленности
научного сообщества западного полушария с содержанием ландшафтных дисциплин зародившихся
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в России и развитых в Советском Союзе. Причины, по которым русское ландшафтоведение не
нашло распространения в западных странах, видятся в следующем:
- отсутствие и даже неприемлемость формирования исследований по принципу «научных
школ», которые были так характерны для русской и советской науки. К этому следует добавить и
сопротивление классификационному подходу, как инструменту обобщения и поступательного
развития дисциплины. Западные учебники и учебные пособия (несмотря на высокую
информативность и высокое качество оформления) больше напоминают литературные обзоры, чем
книгу, используя которую студент последовательно и системно может войти в предмет. Иногда
главы книг плохо связаны между собой даже терминологически, поскольку составляются на
основании работ различных авторов, не использующих в своих исследованиях единые
методические подходы. Единая теоретическая основа исследований воспринимается как
авторитарность неприемлемая в науке. На собственном опыте пришлось убедиться, как трудно
воспринимаются в местной научной среде цельное представление о ландшафте развитое школами
русских и советских ученых. Приходилось даже слышать, что классификация ландшафтов должна
быть осуждена как попытка навязать персональное видение.
- крайне слабая осведомленность о русской школе на западе также связана с
недоступностью местным ученым публикаций и трудов на русском языке. Редкий исследователь
прилагает дополнительные усилия по переводу статей и книг на русском языке. Очень характерен в
этом отношении пример Одума [4] автора известных книг по экологии. Это один из немногих
западных авторов, который продемонстрировал знание трудов российских и советских ученых.
Однако он отмечает, что добыть публикации было очень трудно, так же как и организовать
качественный профессиональный перевод. Другим примером может служить распространение идей
геохимии ландшафта школ А.И. Перельмана и М.А. Глазовской. В 1980 г. Фортескью [2]
опубликовал книгу, составленную на переводах советских авторов. Книга имела успех как первая
по геохимии окружающей среды, ее цитируют на западе до сих пор. Однако имена советских
ученых остались «неизвестными», поскольку автор не сделал акцент на преемственность
содержания книги, а обязательные авторские ссылки под рисунками графиками и диаграммами,
набранные петитом, остаются вне внимания нетребовательного читателя. Неоднократно
приходилось слышать, что геохимия ландшафта оформилась и развивается в Канаде.
- количество публикаций русских авторов по вопросам ландшафтоведения в международной
научной периодике исчезающее мало. В этом легко убедиться, набрав требуемые ключевые слова в
поисковой системе (ISI Web of Knowlege). По ландшафтной тематике при этом поиске будут
найдены не более 5 статей написанных российскими (советскими) авторами. Конечно, это
исчезающее малое количество публикаций оставляет в неизвестности результаты ландшафтных
исследований в России и СНГ. В доперестроечное время жесткий регламент и надзор ВААП был
явным препятствием для издания монографий за рубежом или появления научных статей из СССР в
международных журналах. Однако либерализация обмена научной информацией, вопреки
ожиданию, не привела к увеличению количества русских публикаций в индексированных изданиях.
Причиной этому помимо общего снижения уровня научных исследований в странах СНГ, вероятно
является и неконкурентоспособность наших авторов при прохождении независимой экспертизы в
международных журналах. Анализ статьей выходящих в русскоязычных журналах показывает, что
их стиль и форма изложения материала не соответствуют требованиям международных изданий.
Вышеизложенные
проблемы
распространения
достижений
отечественного
ландшафтоведения в западных странах непросты. Но они преодолимы. Продолжение развития
ландшафтоведения на основе фундаментальных идей Б.Б. Полынова и Г.Н. Высоцкого, В.Н.
Сукачева, Л.С. Берга, А.И. Перельмана и других отечественных ученых в сочетании с
настойчивостью принесет успех. Это будет лучшим вкладом в увековечивание памяти наших
действительно великих учителей.
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В СИСТЕМЕ ЗОНАЛЬНЫХ ГЕОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
В.В. Неронов
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, 33, (495) 135-98-85, vneronov@mail.ru
Введение
К выдающимся заслугам академика Л.С. Берга перед мировой наукой, несомненно,
принадлежит разработка им учения о географических зонах. Впервые со своей зональной
концепцией Лев Семенович выступил еще в 1913 г., в известной работе «Опыт разделения Сибири и
Туркестана на ландшафтные и морфологические области» [7]. В те годы ему еще не были известны
труды В.В. Докучаева о зонах природы, с которыми он познакомился лишь много позднее, в 1927 г.
Следовательно, предложенная Л.С. Бергом схема была не только совершенно оригинальной
(особенно в части Азиатской России), но и ко всему прочему оказалась значительно более
детальной, нежели у основоположника почвоведения. Принципиальной новизной предложенной
схемы, опередившей свое время почти на полвека, стало включение в число природных зон «на
равных правах» с остальными лесостепи и полупустыни. В более ранних трудах, посвященных
природной зональности и районированию России, в том числе у В.В. Докучаева, Г.И. Танфильева,
А.А. Крубера, эти зоны вообще не упоминаются. Так, по существу, Л.С. Берг совершил
географическое открытие неизвестных прежде в широком понимании природных зон. В
дальнейшем учение о зональности легло в основу многих географических работ и стало
общепризнанным во всем мире.
Только во второй половине XX века, благодаря смене парадигм в физической географии,
исследователи стали обращать пристальное внимание на природные комплексы регионов,
расположенных вдоль границ между основными зонами. Многочисленные примеры убедительно
показали, что гетерогенная природная среда этих переходных территорий и особая роль самих
границ между зональными ландшафтными выделами способствуют формированию достаточно
сложно устроенных биогеоценозов и сохранению высокого уровня биоразнообразия даже в
условиях широкого хозяйственного освоения [10, 16]. Указанные особенности состояния геосистем
делают особенно актуальными исследования объектов именно переходного, экотонного характера,
которые на современном этапе развития биогеосферы играют существенную роль в ее
функционировании [16].
Собственно термин «экотон» (от греч. oikos – дом, местообитание, tonos – напряжение,
оттенок) долгое время трактовался в своем исходном понимании [41] для обозначения контактных
«микрозон» между соседними растительными сообществами, т.е. именно узких переходных полос,
а не самостоятельных целостных систем. Только сравнительно недавно он стал использоваться
применительно к географическим объектам и получил совершенно новое содержание, основанное
на подходе к переходным территориальным единицам как своеобразным целостным геосистемам,
имеющим особую структурно-функциональную организацию [29]. Отличительной чертой любого
экотона является его формирование в зоне латерального взаимодействия контрастных природных
систем (экосистем, или в более широком географическом смысле – геосистем), где происходит
суперпозиция эколого-географических полей. Благодаря этому для экотонов характерны
повышенная интенсивность физико-географических процессов обмена веществом, энергией и
информацией между контактирующими геосистемами, а также разнообразие экологических
условий.
Согласно разработанным иерархическим классификациям, одними из наиболее крупных
естественных природных экотонов являются зональные геоэкотоны – переходные геосистемы
между основными природными зонами [28, 29, 31]. В пределах Северной Евразии к их числу
принадлежат лесотундра, лесостепь и полупустыня. Эволюционно сложившийся механизм
поддержания устойчивого функционирования геоэкотонов в условиях изменчивой, флуктуирующей
природной среды заложен в основе их структурно-функциональной организации. Этим они

224

принципиально отличаются от зональных ПТК, поскольку стратегия всех их компонентов нацелена
на поддержание устойчивого существования системы в неустойчивой среде, характеризующейся
повышенной частотой и широким диапазоном функций ее показателей [16]. В качестве примера
более детально рассмотрим важнейшие принципы выделения, особенности структуры,
функционирования и эволюции лесостепных геосистем Северной Евразии, которым Л.С. Берг в
своих работах уделял особое внимание [9].
ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ЛЕСОСТЕПИ
На существование переходной полосы между лесной и степной зонами впервые указал А.Н.
Бекетов [6], предложивший для нее название «предстепье» в примечаниях к переводу книги
Гризебаха «Растительность земного шара». Собственно же термин «лесостепная область» ввел в
научную литературу П.Н. Крылов [20]. В отличие от двух других зональных геоэкотонов Северной
Евразии – лесотундры и полупустыни – большинство исследователей не подвергают сомнению
самостоятельность лесостепи как зонального ландшафта. Вместе с тем ее статус в системе
природных зон, географические границы и взаимоотношения в ее пределах лесного и степного
компонентов до сих пор вызывают острые дискуссии [15, 36, 38 и др.]. Двумя наиболее
распространенными точками зрения на объем лесостепи являются ее широкая (область совместного
распространения лесных и степных геосистем вне зависимости от их количественного
соотношения) и узкая (своеобразный ПТК, в котором лесные и степные элементы чередуются более
или менее равномерно) трактовки.
Как мы уже упоминали выше, впервые обоснование статуса лесостепи в ранге
самостоятельной ландшафтной зоны дал Л.С. Берг [12, 13]. Он выделял «лесостепье» как
своеобразную переходную область островных лесов, в пределах которой может наблюдаться как
чередование крупных лесных массивов с обширными степными участками, так и рассредоточение
мелких рощ на фоне лугово-степной травянистой растительности. Лесные и степные сообщества,
распространенные в ее пределах, Л.С. Берг считал не только совершенно независимыми друг от
друга, но и как бы взаимно исключающими друг друга. Здесь «перемешаны лес со степью, почвы
подзолистого типа – с черноземами, лесная фауна – со степной, охотник – с земледельцем», – писал
он в своем классическом труде «Физико-географические (ландшафтные) зоны СССР» [8, с.312].
Содержательно иначе понимает лесостепь И.М. Крашенинников [19], указывавший, что это
«не просто переходная полоса от лесной к степной зоне, а вполне самостоятельная область, которая
имела собственную историю образования и развития своей флоры и растительности» (с. 96).
Наиболее детальное обоснование качественного своеобразия лесостепи как особого зонального
ландшафта содержится в трудах Ф.Н. Милькова [24-26 и др.]. По его мнению, важнейшим и
наиболее существенным отличием лесостепи от соседних зон является совместное развитие на
водоразделах принципиально различных биогеоценозов – лесов и степей. При этом он подчеркивал
резкую разграниченность двух зональных элементов в пространстве, а также отмечал
климатическую устойчивость лесостепи, благодаря которой мелкие колебания климата могут
отражаться только на количественном соотношении леса и степи, не затрагивая самой сущности
лесостепного ландшафта. А.Е. Луговой [22] справедливо заметил, что термин «переходная» зона по
отношению к лесостепи справедлив, пожалуй, только в структурно-пространственном смысле,
тогда как «во временном, историческом отношении лесостепь не переходное, а вполне устойчивое,
самобытное образование» (с. 11).
Такое широкое понимание лесостепи Ф.Н. Мильковым (на Русской равнине ее широтная
протяженность оценивается им в 400-500 км) [24, 25], на наш взгляд, методологически неверно и
противоречит его же собственному определению. Действительно, указывая, что «только благодаря
с о с у щ е с т в о в а н и ю в в о д о р а з д е л ь н ы х у с л о в и я х (разрядка наша – В.Н.) лесных и
степных биогеоценозов та или иная территория получает право именоваться лесостепью» [25, с.13],
при выделении подзон лесостепи автор руководствуется уже совсем иными принципами. Так, к
северной лесостепи им отнесены по существу территории, занятые широколиственными лесами,
поскольку разнотравно-луговые степи встречаются здесь только в виде небольших массивов,
приуроченных к склонам южной экспозиции и высоким надпойменным террасам речных долин, т.е.
уже не к плакорным местоположениям. Этот пример показывает скорее экстразональность степных
сообществ в лесной зоне и иллюстрирует правило Алехина о предварении природных зон.
Показательно, что на приводимой карте [27, с.162] зона широколиственных лесов выпадает
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полностью, а лесостепь граничит непосредственно со смешанными лесами. На карте
растительности СССР [34] лесостепь в понимании Ф.Н. Милькова целиком охватывает область
широколиственных лесов.
Аналогичное противоречие характерно и для выделяемой Ф.Н. Мильковым южной
лесостепи, где до периода широкой распашки территории господствующим типом растительности
была разнотравно-типчаково-ковыльная степь (по определению геоботаников относящаяся уже к
настоящим степям). Лесные участки при этом встречались небольшими массивами только по
расчлененным возвышенностям, где были приурочены к оврагам и балкам (так называемые
байрачные леса), долинам рек и участкам с легкими почвами, т.е. в особых геоморфологических и
эдафических условиях. И только полоса типичной лесостепи в полной мере отвечает
сформулированному определению, – именно здесь наблюдается равнозначное чередование лесных
и разнотравно-луговых степных участков на водоразделе. На наш взгляд, при оценке
географических границ лесостепи следует принимать во внимание, что полное безлесие степей не
является непреложным правилом, т.к. в пределах этой зоны всегда имеются особые типы фаций,
обеспечивающие существование не только реликтовых лесных массивов, но и более или менее
сомкнутых древостоев молодого возраста. Поэтому сдвигание южной границы лесостепи далеко в
степную зону только из-за наличия здесь небольших по площади островных лесов вряд ли
оправдано.
БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ЛЕСОСТЕПИ
Вопрос о существовании самостоятельного лесостепного типа растительности и
фаунистического комплекса наземных животных вызвал еще более острые дискуссии и
противоречивость взглядов, чем географические границы этой переходной зоны. Например, А.В.
Прозоровский [33], трактуя лесостепь в границах полосы «типичной лесостепи» Ф.Н. Милькова и
даже существенно уже ее (шириной 50-100 км), выделяет при этом самостоятельный лесостепной
тип растительности, который не может рассматриваться как топографический комплекс лесных и
степных растительных сообществ. В числе основных аргументов в пользу предлагаемого подхода
автор называет физиономичность лесостепных сообществ (своеобразный ландшафт паркового типа
– «чернь с переполяньями»), их особый флористический и эколого-биоморфологический состав
(ксеромезофит, как характерная жизненная форма травянистых растений; особый габитус
древесных пород), специфические условия местообитания (распространение переходного типа почв
– деградированных черноземов, специфические климатические условия) и ряд других признаков,
присущих любому самостоятельному зональному типу растительности.
О качественном своеобразии растительности лесостепи пишет Д.И. Сакало [35], который
выделяет группу характерных только для этой зоны луговых мезоксерофитов («северное степное
разнотравье»). Сообщества, создаваемые контрастными жизненными формам (древесной и
травянистой), являются, по мнению этого автора, хотя и бизональным, но самостоятельным
образованием. Вместе с тем, в географическом смысле он придерживается широкого понимания
лесостепи, руководствуясь распространением видов лесостепного разнотравья. Он оценивает ее
широтную протяженность в пределах Среднерусской и Приволжской возвышенностей до 500 км, а
в пределах Окско-Донской и Днепропетровской низменностей Русской равнины, а также в Западной
Сибири – порядка 300 км. Подобные различия объясняются им воздействием геоморфологических
факторов. В этой же работе высказана мысль, что современная иррадиация лесостепных растений и
животных во многом затушевывает их лесостепную природу.
Г.И. Дохман [14] предполагает автохтонность исторического развития слагающих лесостепь
лесного и степного типов растительности. Самобытность лесостепи, по ее мнению, определяется
относительно устойчивым их соотношением в пределах данного геоэкотона, которое обусловлено
специфическим физико-географическим режимом. Тем не менее, в своей монографии Г.И. Дохман
[15] практически не уделяет места вопросам целостной характеристики лесостепной
растительности, рассматривая составляющие ее компоненты – луговые степи и дубравы в разных
разделах работы.
И.Ф. Удра [36] на основании анализа пространственного изменения показателя
потенциальной эвапотранспирации подчеркивает переходный характер лесостепи и считает
возможным относить ее в ранге подзоны к зоне неморальных лесов северного умеренного
биоклиматического пояса. Автор подчеркивает, что «если бы не было столь интенсивного
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антропогенного воздействия на ландшафт лесостепи, то ее территория почти полностью была бы
покрыта неморальной растительностью» [26, с.16].
Характеризуя «березовую» лесостепь Западной Сибири в пределах Северного Казахстана,
И.В. Борисова с соавторами [11] определяют ее как «сложные комплексы и сочетания» различных
типов растительности – степного (луговые и богато-разнотравные степи), лесного (березовые и
осиновые леса), лугового и болотного (займища, рямы, кочкарники), а также разнообразных
группировок солонцов и солончаков. При этом вся зона в целом характеризуется сочетанием
луговых степей и осиново-березовых лесов, а ее разделение на подзоны (северную, среднюю и
южную) отражает преобладание того или иного варианта степей.
На карте растительности СССР [34] лесостепь отнесена к степному типу растительности и
целиком отождествлена с разнотравно-злаковыми и злаково-разнотравными (Festuca valesiaca,
виды Stipa, Bromopsis, Carex, Helictotrichon, Phleum, Filifolium sibiricum, мезофитное и
ксеромезофитное разнотравье) луговыми степями и остепненными лугами в сочетании с лесами из
Quercus robur (восточноевропейские), Q. pubescens (присредиземноморские), Betula pendula и
Populus tremula (западносибирские), Betula pendula, Larix sibirica и Pinus sylvestris
(центральносибирские), Larix gmelinii, Betula platyphylla (даурско-маньчжурские). На вышедшей же
позднее карте «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий» [17]
выделенные шесть географических вариантов сообществ лесостепи (восточноевропейский,
заволжский, крымско-кавказский, западносибирский, приамурский и маньчжурский) включены уже
в состав широколиственнолесной зоны. Широтная протяженность лесостепной полосы в этом
случае составляет 200-350 км на Русской равнине и около 220 км в Западной Сибири. Таким
образом, мы видим, что среди ботанико-географов до сих пор нет единого взгляда на трактовку
положения лесостепи в общей схеме природного районирования.
Зоогеографические исследования на примере различных групп животных не позволяют
однозначно ответить на вопрос о самостоятельности лесостепной фауны. В ряде работ,
посвященных позвоночным животным, лесостепь трактуется только как полоса смешения лесных и
степных фаунистических элементов. К таким выводам приходят, в частности, различные
исследователи, изучавшие мелких млекопитающих лесостепных участков Курганской и
Кустанайской областей [12], северной лесостепи Барабинской низменности [40], млекопитающих
Тоболо-Ишимского междуречья [30] и других районов. Основной причиной отрицания реального
существования самостоятельной фауны лесостепи многими зоологами, оценивающими
принадлежность видов к тому или иному фаунистическому комплексу, главным образом, на
основании данных современного распространения, служат затруднения при выявлении типичных,
автохтонных для этой зоны видов. Это связано, прежде всего, с широкой иррадиацией лесостепных
видов в лесо-лугово-полевые культурные ландшафты преобразованных человеком соседних зон,
что создает впечатление отсутствия исконных видов рассматриваемой зоны [22, 39]. Кроме того,
уникальное сочетание в лесостепи «двух диаметрально противоположных и в некотором роде
антагонистических типов растительного покрова – неморально-лесного и лугостепного» [38, с.107]
приводит к тому, что многие исследователи интуитивно включают обитающих здесь и
экологически связанных с открытыми биотопами животных в состав степного фаунистического
комплекса, тогда как обитателей лесов относят к лесной фауне.
По мнению К.Т. Юрлова с соавторами [40], фаунистическую группировку мелких
млекопитающих северной лесостепи составляют лесные, степные и широко распространенные в
различных ландшафтах виды. Вместе с тем, своеобразие ландшафта северной лесостепи,
заключающееся в равномерном чередовании лесных и степных ПТК, приводит к тому, что на
обширной территории создаются благоприятные условия для обитания многих видов, которые
встречаются летом равномерно практически во всех биотопах. Е.Н. Матюшкин [23] отмечает, что
своеобразие птичьего населения лесостепи достаточно ярко выражено во всех физикогеографических регионах. Это проявляется в общей повышенной плотности населения птиц,
обусловленной действием «пограничного эффекта». Однако, не отрицая наличие генетически
связанной с лесостепью группировки птиц, цитируемый автор оставляет этот вопрос открытым.
В то же время анализ исследований, специально посвященных изучению фауны лесостепи,
указывает на существование значительного числа видов-автохтонов, слагающих исторически
обусловленный и экологически адаптированный лесостепной фаунистический комплекс. Одним из
первых утвердительный ответ о самобытности энтомофауны лесостепи дал К.В. Арнольди [1, 2].
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Автором было установлено, что она включает значительное число эндемичных видов, ареалы
которых не выходят или мало выходят за пределы этой зоны (автохтонные лесостепные элементы).
При этом только в лесостепи они обладают экологической пластичностью, встречаясь как на
участках луговых степей, так и в соседних дубравах, тогда как в степной зоне уже избегают
плакорных условий, занимая более увлажненные местообитания балок, байрачных лесов и речных
долин. Анализ географического распространения видов пяти семейств жесткокрылых (Coleoptera)
показал высокую представительность лесостепного комплекса, включающего 8,3% (46 видов из
553) их видового богатства в лесостепи. Несколько позднее лесостепной комплекс слепней (9
видов) был выделен на основании ареалогического анализа Н.Г. Олсуфьевым [32].
Скрупулезный анализ фауны птиц лесостепи, проведенный А.Е. Луговым [22],
свидетельствует о реальном существовании типичной лесостепной орнитофауны. Однако, как
подчеркивает сам автор, к настоящему времени она перестала быть эндемичной для
рассматриваемой зоны. В силу естественных и антропогенных причин лесостепные виды
становились «азональными», распространяясь в северном и южном направлениях за пределы зоны
по лесным гарям, лугово-лесным поймам рек, байрачным лесам степных балок, а также созданному
человеком ландшафту лесополья. В последнее время диффузия коренных видов лесостепи стала
протекать настолько интенсивно, что установить исходную принадлежность большинства видов к
этому ландшафту можно только на основании нескольких критериев: палеогеографической
мотивировки, экологических требований видов, их обилия и, наконец, давности обитания в
пределах различных участков современного ареала. А.Е. Луговой [22] приводит многочисленные
примеры птиц, традиционно считающихся лесными или степными, но исходно связанных именно с
лесостепью. В их числе такие, как серый журавль (Grus grus), черный аист (Ciconia nigra), вяхирь
(Columba palumbus), клинтух (C. oenas), грач (Corvus frugilegus), зяблик (Fringilla coelebs),
зеленушка (Chloris chloris), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), лесной конек (Anthus
trivialis), полевой жаворонок (Alauda arvensis), рябинник (Turdus pilaris) и многие другие.
Анализ современных ареалов млекопитающих Евразии не позволил И.Л. Кулик [21] выявить
характерные лесостепные виды. В то же время Е.А. Шварц [39] на основании дополнительных
экологических критериев выделяет самостоятельный европейский лесостепной териокомплекс, к
которому отнесены белобрюхая белозубка (Crocidura suaveolens), обыкновенная полевка (Microtus
arvalis), восточноевропейская полевка (M. rossiaemeridionalis), полевая мышь (Apodemus agrarius),
малая полевая мышь (A. microps), мышь-малютка (Micromus minutus), а также, вероятно, заяц-русак
(Lepus europaeus), черный хорек (Mustela putorius), белогрудый еж (Erinaceus concolor) и косуля
(Capreolus capreolus). Подавляющее большинство указанных видов со второй половины XIX в. и по
настоящее время активно расселяются как в северном – вглубь лесов умеренного пояса,
существенно разреженных за счет возделывания полей и лугов, так и в южном направлениях – в
степную и полупустынную зоны по лесополосам и орошаемым участкам. По мнению Е.А. Шварца
[39], антропогенная трансформированность экосистем лесной зоны умеренного пояса Евразии
привела к смещению зоогеографических рубежей, аналогичному периоду голоценовой
криоаридизации климата, когда открытые ландшафты получили широкое распространение.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕСОСТЕПИ
Как мы уже отмечали выше, лесостепные экосистемы обладают специфическими
зональными качествами, которые не свойственны ПТК смежных зон, а также ландшафтной и
экологической целостностью. Наиболее важным признаком, отличающим лесостепь как от
типичных лесных, так и степных ландшафтов, на наш взгляд, является близкое к равновесному
соотношение между годовой суммой осадков и испаряемостью, обусловленной количеством
поступающего солнечного тепла [24]. Зональную специфику лесостепным экосистемам придает
также качественное своеобразие биоты и почв. Травяные сообщества этой зоны характеризуются
исключительно богатым флористическим составом, господством видов «лесостепного разнотравья»
и собственным спектром жизненных форм, включающим особую группу мезоксерофитов [4, 35].
Лугово-степные сообщества в пределах лесостепи характеризуются наибольшей продукцией по
отношению к запасам фитомассы (140-150 и даже 170%) по сравнению с другими вариантами
степей [3]. Собственно говоря, сами фитоценозы «луговых степей» и «остепненных лугов»
являются по генезису уникальными лесостепными образованиями. Лесные сообщества
рассматриваемой зоны обладают специфической структурой, синузиальным сложением, полнотой,
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большой ролью лесостепных элементов в травяном ярусе, что позволяет справедливо считать их
совершенно особой категорией лесов [13]. Высокая степень дифференциации ниш по биоморфам
растений приводит к их более плотной «упаковке» в жизненном пространстве и определяет
территориальную устойчивость сообществ. Вместе с тем четкое функциональное разграничение
ниш обеспечивает высокую пластичность реакций всего сообщества на изменчивые внешние
условия [4]. Уникальность лесостепных экосистем в целом заключается в их чрезвычайно
интенсивном вещественно-энергетическом обмене (что характерно и для других типов
геоэкотонов), – именно здесь наблюдаются как максимальные для умеренного пояса потоки
органического вещества (за счет высокой ассимиляционной активности степных растений), так и
его максимальные запасы (преимущественно за счет биомассы лесов и степного гумуса) [3, 4].
Положение лесостепи на стыке контрастных зон и внутриландшафтная мозаика разнородных
сообществ создают чрезвычайное разнообразие экологических условий, способствуя качественной
насыщенности ценозов [38].
Принципиально важны для оценки механизмов функционирования рассматриваемого
геоэкотона эволюционно-палеогеографические аспекты его становления, поскольку наблюдаемые в
настоящее время взаимоотношения лесных и степных компонентов трудно объяснить лишь
современными условиями. Многие исследователи считают лесостепь достаточно древним
(третичного возраста) образованием, прошедшим очень длительный и сложный путь эволюции [5,
24, 35]. Вероятно, уже с начала кайнозоя ее современная территория сохраняла роль своеобразной
переходной зоны между древними лесными и древнесредиземноморскими ксерофитными
формациями [5]. Д.И. Сакало [35] рассматривает формирование лесостепного ландшафта в
пределах умеренной зоны Евразии как результат длительного неогенового наступания
ксерофильной растительности на лесную мезофильную в связи с глобальным изменением климата.
Ф.Н. Мильков [24] также относит лесостепь к зональному ландшафту доледникового возраста.
Однако, современный ареал лесостепи неоднороден по возрасту входящих в него участков.
Наиболее древними являются монгольско-забайкальские лиственничные лесостепи, во многом
сохранившие на современном этапе развития облик, характерный для эпохи оледенений [5].
Напротив, в европейском секторе становление лесостепи относится к миоцен-плиоценовому
времени. После глубоких трансформаций флоры и растительности в ледниковый период в голоцене
происходило постепенное возрождение термофильных дубовых лесостепей путем миграций
соответствующих флористических элементов из рефугиумов. Наиболее молодыми являются
западносибирские лесостепи, травяные формации которых сформировались в сухие фазы
плейстоцена.
Анализ имеющихся материалов позволяет предположить, что пространственно-временная
организация и функционирование довольно древнего лесостепного геоэкотона основаны, по всей
вероятности, на принципе субституции. В.Д. Утехин [37] указывает на то, что равновесные смены,
носящие колебательный характер и связанные с флуктуационным режимом местных и
общеклиматических условий, чрезвычайно характерны для лесостепи. В ходе подобных
разногодичных и многолетних изменений наблюдается варьирование соотношения обилия видов,
слагающих сообщества. Так, например, степные участки испытывают колебания то в сторону
олуговения, то остепнения, что определяется преобладанием по массе степных или луговых
растений. Динамические процессы в степных и лесных элементах ПТК под влиянием изменений
климата описаны для горной лесостепи Восточного Хангая [18]. Залесение степных участков
связано здесь с 20-25-летними циклическими колебаниями увлажненности. Выявлено, что на ряде
участков за довольно короткий срок воздействия на степные сообщества лесного полога (около 40
лет) произошла смена разнотравно-ковыльной степи остепненным разнотравно-осочковым
лиственничником. При этом из флористического списка при формировании лесного сообщества
выпали в первую очередь ксерофиты, тогда как лесостепное разнотравье ксеромезофильного облика
сохранило свои позиции и усилилось лугово-лесными видами. Существенные изменения
претерпели ценотические соотношения видов доминантов и субдоминантов. Вместе с тем,
отмеченные вновь приобретенные свойства растительных сообществ и черноземных почв в
условиях обратимости сукцессии могут перейти обратно в исходное состояние.
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Заключение
Приведенные материалы по лесостепному геоэкотону Северной Евразии позволяют более
точно очертить границы этого зонального образования, что необходимо при природоохранном
планировании, реализации мероприятий по реставрации зональных экосистем и разработке систем
адаптивного землепользования. Учитывая, что в ландшафтной структуре лесостепи происходит
взаимопроникновение геосистем смежных лесной и степной зон, в ее пространственной
организации резко возрастает роль местных геоморфологических и эдафических факторов.
Известно, например, что микроклиматические различия склонов противоположной экспозиции
здесь настолько значительны, что превышают аналогичные межзональные градиенты. Из этого
следует, в частности, что в подобных условиях возможна естественная реализация модели
поликлимакса, что само по себе представляет собой важнейшую теоретическую проблему
современной биоценологии. Не вызывает сомнений, что дальнейшее развитие учения Л.С. Берга о
географических зонах на модели зональных геоэкотонов позволит не только глубже понять общие
закономерности пространственно-временной динамики природных геосистем, но и пролить свет на
целый ряд фундаментальных научных проблем современной географии и экологии.
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Водно-болотные угодья – ценные природные объекты, охрана и восстановление которых
является чрезвычайно важной с экологической, экономической, хозяйственной, социальной и других
точек зрения. Опасность возможных последствий деградации и потери водно-болотных угодий требует
новых кардинальных подходов к формированию схем управления и использования их природноресурсного потенциала, экономической оценки интегрального ресурса водно-болотных угодий,
реализации мер, связанных с обязательствами в рамках Рамсарской конвенции, участия в процессе
формирования международной политики природопользования.
В представленной работе нами сформулированы основные цели, задачи, принципы и
направления создания стратегий политики в сфере водно-болотных угодий с учетом требований рамок
международных институций, связанных с Рамсарским движением [14-16]. Разработка таких стратегии
связывается нами с необходимостью внедрения механизмов межсекторального и трансграничного
сотрудничества в сфере управления ресурсами водно-болотных угодий на базе принципов
инновационно-инвестиционного развития [4-6].
Целью формирования стратегий в сфере водно-болотных угодий является достижение уровня
эффективного комплексного использования их природно-ресурсного потенциала с условием сохранения
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и восстановления его полноты, как условия долгосрочного экономико-экологического и социальноэкономического благосостояния.
Нами предлагаются основные задачи стратегии в сфере водно-болотных угодий, формирующие
соответствующие направления ее реализации (рис. 1). Задачи (направления) структурируются нами на
базе разработанных принципов комплексования системы экономико-экологической политики с
принципами инновационно-инвестиционного развития [4] на следующие категории: задачи
институционального развития; задачи коммуникационного развития; задачи развития нормативноправовой системы; задачи инновационно-инвестиционного развития; задачи технико-технологического
развития; задачи социально-экономического развития; задачи экономико-экологического развития;
идеологические и образовательные задачи.
Цель и задачи Стратегии формируют соответствующие направления ее реализации:
формирование и развитие перечня водно-болотных угодий;
развитие организационной системы; совершенствование нормативной базы в сфере водноболотных угодий; трансграничное, международное сотрудничество;
эффективное региональное развитие, развитие стимулов эффективного использования ресурсов
водно-болотных угодий; реализация инновационно-инвестиционных стратегий в сфере использования
водно-болотных угодий;
улучшение научных, научно-практических знаний о водно-болотных угодьях и повышение роли
науки в процессах эффективного ресурсопользования;
мониторинг в сфере управления ресурсами водно-болотных угодий; экономико-экологическое
прогнозирование трансформаций природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий;
разработка и реализация мер по увеличению объемов поглощения водно-болотными угодьями
парниковых газов; развитие системы образования в сфере природопользования, связанного с водноболотными угодьями;
повышение общественного осознания роли водно-болотных угодий; содействие привлечению
негосударственных организаций и местных общин к решению вопросов рационального использования
водно-болотных угодий;
применение биосферных подходов для формирования экономико-экологической политики.
Формирование эффективной экономико-экологической политики в сфере устойчивого
использования интегрального природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий должно
базироваться на понимании системы управление ресурсами водно-болотных угодий как единой
экономико-экологической системы, которой присущи соответствующие специфические свойства таких
систем: синергетичность, эмерджентность и др., на инновационных принципах управления
природопользованием, которые должны быть реализованы по каждому из представленных направлений
формирующихся национальных и международных стратегий.
Целеполагание элементов организационных механизмов рационального использования
природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий обусловлено рядом основных проблем
характерных для регионов, включающих водно-болотные угодья.
Развитие организационной системы, направленной на эффективное использование природноресурсного потенциала водно-болотных угодий предполагает: развитие координации и связей между
структурами власти, определение круга ответственных за использование природно-ресурсного
потенциала ВБУ, включая землепользователей (ресурсопользователей), землевладельцев на базе
принципов: гарантии, что национальная политика относительно водно-болотных угодий, равно как и
сформулированные программы и проекты в ее рамках, связанные с другими землями, водными
ресурсами, воздухом, охраной природы, экономическим и социальным развитием направляется на
обеспечение рационального использования национальных водно-болотных угодий и принятия
ответственности в отношении задач международной охраны водно-болотных угодий; предотвращения
дальнейших потерь водно-болотных угодий, восстановления и реабилитации национальных водноболотных угодий путем поддержания их целостности и сохранения их генетического разнообразия;
гарантии поддержки экономико-экологически эффективного использования водно-болотных угодий.
Развитие организационной системы предполагает также формирование единых задач охраны и
восстановления водно-болотных угодий путем развития и координации национальной, региональной,
межрегиональной (трансграничной) политики с другими направлениями и механизмами охраны земель,
воды, воздуха, дикой природы, механизмами социально-экономического развития, включая:
определение правовой ответственности органов власти и лиц принимающих решения в
отношении водно-болотных угодий;
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комплексирование норм промышленной политики сельскохозяйственной, рыбохозяйственной
политики, лесного хозяйства с задачами охраны, использования и восстановления водно-болотных
угодий;
выдвижение охраны и восстановления водно-болотных угодий как интегрального компонента
системы управления биоразнообразием, компонента водоохранных программ, программ защиты леса и
земель;
разработку менеджмент планов для водно-болотных угодий.
Трансграничное сотрудничество в сфере эффективного использования природно-ресурсного
потенциала водно-болотных угодий связано с характерной территориальной транграничностью крупных
водно-болотных угодий (например, дельты Дуная, Днестра). В соответствии с Европейской рамочной
конвенцией о трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами или властями, под
ним понимаются: "... какие-либо общие действия, направленные на усиление и углубление
добрососедских отношений между территориальными общинами или властями, которые находятся под
юрисдикцией двух или нескольких Договорных Сторон...” [13].
Международное сотрудничество в сфере водно-болотных угодий предполагает выполнение
Сторонами конвенции взятых на себя обязательств, включая создание национальной стратегии,
политики, национальной программы, в т.ч. обмен опытом и передачу эффективных технологий в сфере
рационального использования водно-болотных угодий.
Эффективное региональное развитие, связанное с использованием природно-ресурсного
потенциала водно-болотных угодий связывается нами с: поощрением роли местных общин в
сохранении, восстановлении водно-болотных угодий; приоритетной финансовой помощи местным
институтам, связанным с реализацией стратегии рационального использования водно-болотных угодий;
содействию созданию дополнительных фондов для охраны водно-болотных угодий; содействию
партнерским
проектам
местных
общин,
местных,
национальных
и
международных
неправительственных организаций в сфере управления ресурсами водно-болотных угодий; созданием
региональных (межрегиональных) форумов водно-болотных угодий [11].
Реализация мер, связанных с ресурсами водно-болотных угодий должна быть связана с целями
и задачами регионального устойчивого развития: достижения экономического роста, социального
развития, обеспечения полноценной жизни населения путем последовательного решения наиболее
острых социально-экономических проблем на основе рационального использования ресурсного
потенциала, геоэкономического положения, сбалансированного и эффективного соотношения сфер
хозяйства, использования современных принципов и механизмов природопользования и хозяйственной
деятельности [10].
Развитие стимулов эффективного использования ресурсов водно-болотных угодий связывается
нами с развитием комплекса экономико-экологических механизмов в сфере использования природноресурсного потенциала, таких как регулирование государственной политики платежей и налогов,
реализации экологических субсидий, осуществление финансовых операций по принципу «долги за
природу» (“debt-for-nature swaps”), использование подходов льготного налогообложения, кредитования,
ускоренной амортизации, осуществления политики экоинвестиций в сфере управления и использования
ресурсов водно-болотных угодий [3].
Реализация инновационно-инвестиционных стратегий в сфере использования водно-болотных
угодий подразумевает развитие различных направлений экологического туризма, органического
земледелия, традиционного и нетрадиционного рыбного хозяйства (аквакультуры), нетрадиционной
энергетики, осуществления экологически ориентированной инвестиционной политики.
Улучшение научных научно-практических знаний о водно-болотных угодьях и повышение роли
науки в процессах эффективного ресурсопользования предполагает развитие общей научной базы
изучения и использования водно-болотных угодий: обеспечения реализации подходов к синтезу наук о
водно-болотных угодьях. Актуальными шагами в этом направлении является разработка подходов к
социально-экономической и экономико-экологической оценке, инвентаризация и классификация водноболотных угодий; гидрологические исследования и исследования, связанные с влиянием ВБУ на
климатические изменения [7-8]; экономико-экологическая стоимостная оценка; разработка мер по
восстановлению, реабилитации и компенсации потерь водно-болотных угодий и поддержанию
комплекса их экономико-экологических функций.
Мониторинг водно-болотных угодий должен включить в себя как стандартные экологические
направления, так и комплексный биоресурсный мониторинг, оценку хозяйственных управленческих
решений и их влияния на природно-ресурсный потенциал водно-болотных угодий.
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Экономико-экологическое прогнозирование трансформаций природно-ресурсного потенциала
водно-болотных угодий связано с: разработкой комплекса предсказаний динамики трансформаций
экономико-экологической системы (объекта, комплекса); предварительным
определением объемов природных ресурсов водно-болотных угодий, которые могут быть
вовлечены в хозяйственный оборот с учетом экологических ограничений и возможностей;
созданием системы вероятностных экономико-экологических оценок возможных вариантов
хозяйственной и иной деятельности и их ожидаемых последствий [9, с. 12-13].
Развитие системы образования в сфере природопользования, связанного с водно-болотными
угодьями должно проходить поэтапно на различных уровнях общественной пропаганды, общего
среднего образования, обучения лиц принимающих решение и профессионального образования.
Лицам, принимающим решение, необходимы знания относительно важности сохранения
водно-болотных угодий, относительно зависимости процессов сохранение ВБУ и экономического
развития, а также, методология и конкретные приемы экологического менеджмента в сфере ВБУ.
Образование, являясь интерактивным процессом, благодаря которому политические лидеры, члены
правительства, ученые, землевладельцы и ресурсопользователи (стейкхолдеры) водно-болотных
угодий могут получать соответствующие знания. Становление и развитие экотуризма также
является инструментом образования в сфере водно-болотных угодий.

Повышение общественного осознания роли водно-болотных угодий предполагает:
понимание, что водно-болотные угодья являются комплексным ресурсом, включающим воду,
землю, биоту, воздух и т. д.; понимание связей между рациональным использованием ресурсов ВБУ
и качественными их показателями; использование различных подходов к формированию
общественного сознания (интернет, пресса, системное образование); поощрение создания сети
программ, в которых будут принимать участие землевладельцы, лица принимающие решения;
разработку подходов к развитию заинтересованности рабочих, фермеров использовать
рациональные экономико-экологически эффективные методы работы в условиях ВБУ.
Реализация подставленных нами задач и направлений их решения в рамках формирования
национальной стратегии в сфере водно-болотных угодий является интегрированным инструментом
реализации государственных и межгосударственных задач в сфере рационального
природопользования вообще и эффективного использования природно-ресурсного потенциала
водно-болотных угодий – в частности.
Выводы
1. Трансграничный природно-ресурсный потенциал водно-болотных угодий является
исключительно важным ресурсом развития национальных экономик, сравнимый по своему значению с
земельными ресурсами, полезными ископаемыми. Эффективное использование водно-болотных
угодий, являющихся национальным достоянием. Целеполагание организационно-хозяйственных
механизмов в сфере водно-болотных угодий должно быть тесно связано с необходимостью
интегрированного упреждающего управления природными и природно-техногенными системами,
обеспечивающего превентивность и адекватность мер по сохранению, восстановлению и устойчивому
использованию широкого диапазона их природно-ресурсного потенциала.
2. В настоящей работе нами сформулированы основные цели, задачи, направления
формирования стратегий экономико-экологической политики в сфере водно-болотных угодий с учетом
задач трансграничного сотрудничества, с учетом требований рамок международных документов и
институций, связанных с Рамсарской конвенцией.
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Рис. .1. Структура и основные направления формирования экономико-экологических стратегий использования водно-болотных угодий.
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3. Формирование эффективной экономико-экологической политики в сфере
устойчивого использования интегрального природно-ресурсного потенциала водно-болотных
угодий должно базироваться на понимании системы управление ресурсами водно-болотных
угодий как единой экономико-экологической системы, которой присущи соответствующие
специфические свойства таких систем: синергетичность, эмерджентность и др., на
инновационных принципах управления природопользованием, представленных как единый
комплекс научно-исследовательских и научно-практических подходов.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ В ДУНАЙСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
Федоренко А.І.
Дунайський біосферний заповідник НАН України
вул. Татарбунарського повстання, 132а, м. Вилкове, 68355
E-mail: reserve@it.dessa.ua
Кількість людей, які намагаються дістатись до найцікавіших міст України, на власні
очі переконатися в існуванні райських куточків, чи то ступити на землю предків і залишитись
на одинці з нестримними почуттями перед неосяжним простором живого світу навколо себе
щороку зростає. Дунайський біосферний заповідник (ДБЗ) саме та перлина, яка впродовж
останніх років притягує до себе увагу тисяч і тисяч людей. Займаючи лише 6 відсотків
площі всієї Європи, Україна володіє не менше як 35 відсотками ії видового різноманіття,
підкреслює академік НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонко [3] і за цим показником випереджає
майже всі європейські країни, лише поступаючись Франції та Італії.
Одне з найбільших дельтоутворень в Європі протягом тисячоліття будував Дунай у
місці свого впадіння в Чорне море. Саме тут знаходиться одне з найкрасивіших водноболотних угідь площею понад шість тисяч кв. км., яке розділене кордоном між Україною і
Румунією. З трьох основних гирл дельти Дунаю Георгіївське і Сулінське розташовані на
території Румунії і входять до румунського Дунайського біосферного заповідника. Кілійське
гирло знаходиться на території України і входить до українського Дунайського біосферного
заповідника, який був створений на базі природного заповідника “Дунайські плавні”. Ця
довгоочікувана подія сталася 10 серпня 1998 р. як результат багаторічної праці вчених і
спеціалістів багатьох наукових установ України. Рішенням Міжнародного координаційного
комітету програми ЮНЕСКО “людина і біосфера” було створено румунсько – український
біосферний резерват “Дельта Дунаю” і вручено відповідний Сертифікат від 2 лютого 1999 р.
Цей крок підтверджує значну екологічну цінність цієї території, де мають бути досягнуті і
підтримані умови для стійкого економічного розвитку.
Свою частку в вирішенні основних проблем, які постали перед світовою спільнотою, а
саме води, енергії, здоров’я, сільського господарства та біорізноманіття намагається внести і
колектив Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України. Загально
відомо, що більш масштабної проблеми, ніж проблема збалансованого розвитку, сьогодні у
міжнародній спільноти немає. Саме задоволення потреб сучасного і наступних поколінь
протягом багатьох років визначається як мета людства.
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України є одним із головних
завдань фахівців державних природоохоронних установ, до яких відноситься Дунайський
біосферний заповідник. Раціональне використання природних ресурсів, зняття протиріч між
окремими природокористувачами, зведення до мінімуму непорозумінь між організаціями, які
використовують водно-болотні угіддя, а також охорона і відновлення цих угідь задля
гармонізації відносин у системі “людина – природа” є повсякденна турбота адміністрації
заповідника і науковців. Адже зрозуміло, що система використання природних ресурсів має
базуватись на концепції унікальності водно-болотних угідь українського Придунав’я, їх
міжнародної природоохоронної цінності.
Задля підтримання природної цілісності території, збільшення та збагачення ії
ресурсного потенціалу і координації зростаючого антропогенного впливу передбачене
багатоцільове використання, яке сприятиме розширенню сфер прикладання праці та
зайнятості місцевого населення. Вже зараз це не лише вилов дунайського оселедця та інших
промислових видів риб, а і заготівля очерету та іншої рослинної сировини, екскурсійна
діяльність і т.д.
Одним із видів використання територій та об`єктів природно-заповідного фонду
України, відповідно до ст.9 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, є
використання їх в оздоровчих, еколого-освітніх, виховних та інших рекреаційних цілях.
Туризм, як одна з найпотужніших економічних галузей світового господарства, робить
впевнені кроки і дедалі швидше охоплює нові природні території. Особливого поширення
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набуває екологічний туризм, здійснення якого не повинно негативно вплинути на стан
заповідних територій. Проблема збереження природних ландшафтів стала дуже актуальною.
Проте саме на об`єкти природно-заповідного фонду лягає відповідальність за їх довготривале
збереження і відновлення. Цей принцип сталого розвитку екологічного туризму має
мінімізувати негативний вплив туристів на природні території та гармонійно поєднати
інтереси людини і природи.
Серед найбільш привабливих природних комплексів для екотуристів в Україні є дельта
Дунаю – одне з найбільших та добре збережених водно-болотних угідь Європи.
Придунайський регіон України охоплює пониззя Дунаю від впадіння в нього останньої
протоки – ріки Прут до Чорного моря. До нього входять різноманітні водно - болотні угіддя, а
саме дельта Кілійського гирла з великими прісними водоймами, плавневими масивами з
численними озерами та прилегла смуга морських акваторій. Кілійське гирло – наймолодша
частина дельти Дунаю. Дельта почала тут формуватись лише 200–300 років тому і зараз
знаходиться у стані динамічного розвитку [1].
Питання ефективного використання природно-ресурсного та соціально-економічного
потенціалу регіону постає в зв’язку з необхідністю вирішення питань, пов’язаних з
формуванням ринкових умов господарювання у сучасний період. В умовах глибокої
економічної кризи вирішення економічних питань неможливе без вирішення питання
зайнятості місцевого населення.
Правове поле функціонування біосферного заповідника дозволяє поєднати охорону
природи з раціональним використовуванням природних ресурсів. Практичним впровадженням
механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного ресурсного
потенціалу заповідника є надання платних рекреаційних послуг. Постанова КМУ “Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами
природно-заповідного фонду” від 28.12.2000 р. №1913, дозволяє використовувати кошти на
заходи щодо охорони
території, розвиток рекреаційної інфраструктури, поліпшення
матеріально-технічного забезпечення установи.
Конкретним документом, в межах якого здійснюється управління заповідною
територією і регульована господарська діяльність, став затверджений Мінекологією України і
погоджений НАН України Менеджмент-план. В Менеджмент-плані екологічний туризм є
одним із важливих напрямків діяльності заповідника. Акцент на екологічному туризмі
робиться досить закономірно. Головною складовою екологічного туризму є екологічна освіта,
що само по собі є одним із головних завдань, які стоять перед ДБЗ. Це дуже доступна, цікава
та наочна форма освіти, за допомогою якої багато людей можуть збільшити свої знання,
усвідомити вразливість природного середовища, перейнятися природними та культурними
цінностями того регіону, в якому вони знаходяться.
Саме для роботи з відвідувачами Дунайського біосферного заповідника, природо
користувачами та школярами і був створений Інформаційно-туристичний центр (ІТЦ). Майже
всі туристичні фірми, які працюють в українській частині дельти Дунаю, пропонують
туристам знайомство з краєм починати з пізнавальної екскурсії в ІТЦ. Тут туристи отримують
необхідну попередню інформацію щодо цінності і вразливості обраних для відвідування
куточків заповідника. Цьому сприяють відеофільми, а також численні експозиції. Досвід ІТЦ,
набутий впродовж кількох років, показує необхідність і важливість продовження цієї роботи.
Адже лише за роки існування ІТЦ з 1998 року заповідник відвідали представники понад 40
країн світу – майже вся Європа, Австралія а також країни Африки, Америки і Азії. Про
значення екскурсійної і просвітницької роботи фахівців ДБЗ свідчать відверті і шанобливі
слова вдячності в спеціальній книзі для відвідувачів ІТЦ. Щороку в ІТЦ заповідника буває
понад від 3000 до 5000 відвідувачів з тих, хто обрав місцем відпочинку чи надбання нових
знань і приємних вражень перлину Придунайського краю – Дунайський біосферний
заповідник.
Згідно концепції щодо еколого-освітньої і туристичної діяльності заповідника створені
і плідно працюють майже всі компоненти. Мова йде не лише про ІТЦ, адже це і екологічні
стежки, і зелені зупинки, і спеціальний знак “Нульовий кілометр”, і спостережна вежа. Кожен
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з цих компонентів відіграє особливу роль в єдиному ланцюжку роботи, спрямованої на
виховання екологічно свідомих громадян.
Загальним правилом екотуризму, що відрізняє його від “традиційного” туризму, як
зазначає В.І. Гетьман [2], є наявність досить жорстких правил поведінки, значно жорсткіших,
ніж на звичайних туристських маршрутах. На території ДБЗ спеціально для екологічного
туризму розроблені маршрути. Це відвідування гирла Очаківське, гирла Анкудінове і гирла
Полуденне з висадкою на острові Полуденний, де розташована «зелена зупинка» і де
встановлено символічний знак “Нульовий кілометр”, як символ злиття двох стихій –
могутньої ріки і величного моря.. Екологічні маршрути побудовані таким чином, що будь-яке
пересування по природоохоронній території великих та малих туристичних груп відбувається
на водному транспорті по чітко визначених маршрутах - екологічних стежках з зупинками на
зелених зупинках - обмеженій території штучних насипних островів. Це дає можливість
звести до мінімуму збиток тим природним екосистемам, де знаходяться туристи, а саме не
витоптується рослинність, зведено до мінімуму фактор тривоги який може негативно
впливати на птахів. Перебування людини в цих місцях практично не впливає на стан
природи. Зелені зупинки облаштовані спеціальними пристосуваннями, за допомогою яких
забезпечується найбільш тісне спілкування туристів з природою дельти. До них відносяться
спостережна вежа на острові Полуденний, де туристи за допомогою біноклів можуть з 11-ти
метрової висоти спостерігати за рослинним та тваринним світом дельти, де є можливість
побачити величезні скупчення птахів під час їх сезонних концентрацій.
Ліміт на екологічний туризм на території ДБЗ встановлюється з 2001 р. За цей час
інтерес до дельти Дунаю з боку фахівців екологічного туризму, наукового туризму,
екологічної громадськості і просто туристів помітно виріс і в наступні роки ми прогнозуємо
збереження такої тенденції. Це пояснюється кількома об`єктивними причинами.
По-перше, велику рекламу ДБЗ отримав в зв’язку з будівництвом каналу Дунай Чорне море, який проходить по території заповідника. Цій темі було присвячено багато
публікацій в центральній та місцевій пресі, демонструвались телевізійні фільми, на радіоефірі
проводились дискусії. У багатьох зацікавлених людей виникло бажання все це побачити на
власні очі.
По-друге в місті Вилкове поступово вирішується питання розміщення туристів в
приватних оселях, завдяки здійсненню проекту з розвитку зеленого туризму в Придунав`ї. Це
дає можливість багатьом туристичним фірмам налагодити туристичні потоки до міста
Вилкове. Відкриття приватних готелів теж покращить ситуацію.
По-третє, в місті Вилкове плідно працюють туристичні приватні фірми, які успішно
займаються екологічним туризмом. У туристичному сезоні
2005 р. завдяки їх діяльності
заповідник відвідало біля 8 тисяч туристів. У найближчі роки фахівцями з туристичного
бізнесу прогнозується значне збільшення кількості туристів – понад 50000. Це відпочиваючі з
туристичних баз в с. Приморське на березі Чорного моря і просто туристи з різних міст
України, ближнього і дальнього зарубіжжя, які приїжджають в місто Вилкове, щоб побачити
канали - єрики, старообрядницькі храми, познайомитись з побутом місцевих жителів. Окрім
цього в більшості з них виникає бажання відвідати саму дельту Дунаю, проїхатись на човні,
побачити унікальну природу дельти. Безвізовий режим у 2005 році створив сприятливі умови
для закордонних туристів. Значно збільшилась кількість тих, хто невеличкими групами
мандрували країною. До маршруту багатьох таких туристів обов`язково входило відвідування
природно-заповідних і культурних пам`яток України, в тому числі міста Вилкове та
Дунайського біосферного заповідника.
Традиційно діловими є стосунки з туристичною фірмою «Транскруїз», яка знаходиться
в м. Ізмаїл. Фірма спеціалізується на організації іноземного туризму по річці Дунай. В 2005
році фірмою «Транскруїз» було зроблено 44 суднових заходів в дельту Дунаю. Вилкове і ДБЗ
відвідало понад 5000 тисяч іноземних туристів, переважно німців і австрійців. Враховуючи те
що індустрія круїзів в Європі, як і в усьому світі швидко зростає, сподіваємось, що
відпочинок на круїзних судах по Дунаю для багатьох європейців теж стане дуже
привабливим. Адже відомо, що найбільшими цінителями такого відпочинку є британці, які
поки що віддають перевагу тижневим турам по Середземномор’ю [ 4].
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Дуже важко переоцінити внесок Берга Л.С. в дослідження іхтіофани Дунаю. Завдяки і
його внеску більшість туристів, які відвідують м.Вилкове і Дунайський біосферний
заповідник дізнаються про те, що іхтіофауна ДБЗ дуже різноманітна і нараховує 97 видів, що
відносяться до 30 сімейств. Практично усі види риб з Європейського Червоного списку
зустрічаються в акваторії заповідника. Це шип, атлантичний осетер, чорноморський і
дунайський лосось, умбра, чоп великий і малий. З 32 видів риб, занесених до Червоного
списку України, тут зустрічається 15. Крім уже згаданих, це білуга, стерлядь, вирезуб, піскар
дунайська довговусий, шемая дунайська, йорж смугастий. З промислових видів найціннішими
є осетрові. Найбільше промислове значення має дунайський оселедець, середньорічний улов
якого дорівнює близько 300 т.
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ETHNOGRAPHY, CULTUROLOGY & ANTHROPOLOGY
ПУТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ
Андрей Герцен
действительный член Русского географического общества,
Ассоциация гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдавии

Первоначально Андрей был учеником святого Иоанна
Крестителя, но, когда святой Предтеча, указывая на
мимоидущего Христа, сказал: «Се агнец Божий, вземляй грехи
мира» (Ин. I, 35–42), он пошёл за Христом и удостоился таким
образом стать первым по времени призвания учеником
Спасителя, отчего и назван «первозванным».
Проповедуя Христово благовестие, святой Андрей обошёл
многие страны Азии и Европы, Вифинии и Пропонтиды, Греции
и Македонии, Фракии и Скифии. Исходя из Иерусалима, он
совершил три больших благовестнических путешествия,
главным образом, в страны, расположенные по берегам Чёрного
моря.
Возможно, Лев Семёнович снисходительно бы улыбнулся,
например, так, как читатель это научно-популярной заметки…
А возможно – и заинтересовался, ведь речь зашла пусть о
далёких (во времени) и полулегендарных (в реальности) событиях, но связанных с историей
всего человечества и нашего края в частности.
Особенностью ментальности жителя самой маленькой деревушки на севере Испании –
испанца, баска, галисийца – является осознание его безусловной приверженности к вечности.
И это не случайно. Текут реки, летят года, рождаются и умирают люди, но он твёрдо знает
самое главное: его потомки, как и он сам, так же как и его предки будут жить в этих (не в
шутку сказать) святых местах. А как же иначе? Ведь здесь пролегает Путь апостола Иакова!
Каждый ребёнок в его деревне прекрасно знает, откуда приходят паломники и куда им
следует двигаться дальше – в приют в соседнем селении. Правда, обязательно перед этим они
должны посетить местную церковь, которую по преданию основал сам апостол Иаков. А в
конце пути они придут в Сантьяго-де-Компостела – туда, где похоронен великий ученик
Христа.
И пусть не всё в представлениях и рассказах местных жителей – правда. Это совсем не
важно. Важно то, что талантливые люди превратили жизнь своей деревни, своей области, всей
своей страны в бесконечную историю, достойную не одной заметки.
В основе такого успеха лежит сильная и добрая идея. Такая же идея, но только с другим
апостолом «в главной роли» и другими деревушками на его пути, уже давно одолевает меня.
А после общения с другими специалистами и одновременно глубоко небезразличными
людьми оказывается – что не меня одного.
Действительно, почему бы Причерноморью не «обрести» туристический маршрут
поистине международного значения? Что для этого нужно? Идея, желание и средства.
Идея состоит в том, что области по берегам Днестра могут стать регионом развитого
туризма, локомотивом которого явится паломничество по местам, связанным с именем
апостола Андрея и древнейшим христианским памятникам Центральной Европы.
Желание подразумевает усилия всех заинтересованных сторон в разработке и воплощении
подобной идеи: от политической воли руководителей, знаний учёных и исследователей, до
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стараний каждого местного жителя превратить свой населённый пункт в ухоженный и
привлекательный для туристов.
Согласованная совместная работа всех «звеньев» позволит привлечь необходимые
средства извне, а также максимально эффективно использовать знания, время и труд людей,
благодаря которым Карпато-Днестровье превратится из одного из самых депрессивных в
социально-экономическом плане регионов Европы в один из самых процветающих.
Рецептов локального значения для этих целей не просто недостаточно. Губительно.
Вероятно, для всей цивилизации. Народы с богатейшими культурными традициями уже не
постепенно – стремительно превращаются в живой товар. Мужчины для каторжных работ,
женщины для каторжных услад.
Политическая элита современной Молдавии «делает ставку» на развитие туризма –
сельского, экологического, этнографического, делового. В этом есть свой резон. Всё ещё
избыточные трудовые ресурсы, некогда занятые в сельском хозяйстве, необходимо
привлекать в другие отрасли экономики, особенно третичной и четвертичной сферы. Развитие
туризма – одно из лучших решений.
«Путь апостола Андрея» – идея-проект комплексного развития туристической индустрии в
приграничном регионе Молдавии и Украины. Туристический маршрут (см. карту) Одесса –
Белгород-Днестровский – Тирасполь – Бендеры – Вадул-луй-Водэ – Дубоссары – Рыбница –
Каменка – Сороки – Могилёв-Подольский – Хотин, осью которого является река Днестр, одна
из главных транспортных артерий в Европе со времён античности, охватывает ряд
древнейших христианских святынь и важнейших современных религиозных центров
различных течений христианства, а также средневековые памятники иудаизма и ислама. В
Хотине маршрут разбивается на два луча: один – через Каменец-Подольский и Тернополь в
Почаев (крупнейший православный центр), второй – через Черновцы, Ивано-Франковск и
Львов – в сторону Кракова (важнейший центр католицизма). Андрей Первозванный –
общехристианский апостол, поэтому маршрут, носящий его имя, будет привлекателен для
представителей различных конфессий. Кроме того, регион обладает высоким историкокультурным потенциалом, что заинтересует миллионы других путешественников.
А напоследок стоит вспомнить залог успеха этих радужных фантазий – уже знакомую
троицу: идея – желание – средства…

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
СОВРЕМЕННОЙ МОЛДАВИИ
Андрей Герцен
действительный член Русского географического общества,
Ассоциация гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдавии
Великий географ XX века Л.С. Берг внёс значительный вклад во всестороннее
изучение родного края. В ряде работ автора (в особенности в книге 1918 года
«Бессарабия: Страна – Люди – Хозяйство») уделено внимание вопросам административнотерриториального устройства (далее – АТУ) Восточной Молдавии первой четверти XX века.
В течение столетия АТУ прошло важный эволюционный этап, испытав влияние колоссальных
перемен общественного развития. В течение почти полувека (1940 – 90) советский период
истории АТУ Молдавии, лишь в самом начале прерванный Великой Отечественный войной,
отличался стабильностью и чёткими законами саморазвития, подчинёнными строгой
командной системе управления. События начала 90-х годов внесли чрезвычайно глубокие
изменения на политико-административную карту Молдавии и до сих пор определяют главные
черты АТУ на современном этапе его развития.
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История вопроса
Советская система АТУ, общая для всех союзных республик подразумевала три уровня
политического деления территории. Низовой уровень составляли городские, поселковые и
сельские советы, управлявшие одним или несколькими населёнными пунктами (в основном в
зависимости от их размера). Низовые советы подчинялись районным советам, а те в свою
очередь – областным. Последние отсутствовали в наименьших по площади республиках –
Армении, Молдавии и в Прибалтике. По национальному принципу в составе союзных
республик в зависимости от числа жителей формировались округа, области или республики,
наделённые политической и культурной автономией. Некоторые населённые пункты
переподчинялись более высоким по рангу органам власти. Решающую роль в данном случае
играло повышенное значение этих населённых пунктов. Так, в Молдавии в 1990 году на 11
городов районного подчинения приходилось 10 городов республиканского подчинения.
Кроме того, существовало 48 посёлков городского типа, находившихся в подчинении
районных советов. В целях эффективного управления крупнейшие города Советского Союза
разделялись на административные районы. В Кишинёве таких районов было 5.
Самые существенные изменения АТУ Молдавии произошли в середине 1990 года,
когда политико-культурную автономию провозгласили Гагаузия (19 августа) и Приднестровье
(2 сентября).
Юридически АТУ Молдавии определяется законодательно: основы – конституцией
(статьями 110 и 111), особенности – органическим законом. В современной истории страны
таких законов было принято уже три. Первый4 – 7 декабря 1994 года – через полгода после
принятия конституции.
Этот закон в целом сохранил АТУ Молдавии, действовавшее в советское время. Он
предусматривал основные положения, устанавливал основные понятия, применяемые в этой
сфере, а также механизм образования и упразднения административно-территориальных
единиц (далее – АТЕ) и изменения их границ. Приложения – неотъемлемые части закона –
регламентировали собственно административно-территориальное деление (далее АТД)
республики.
Основным нововведением закона стало разделение понятий «сельский совет» и
«коммуна», а также замена статуса городов республиканского подчинения статусом
муниципиев, который предоставлен четырём крупнейшим городам: Кишинёву, Тирасполю,
Бельцам и Бендерам. Вводился ценз для образования самостоятельной АТЕ – 1000 жителей и
собственные финансовые возможности для содержания аппарата мэрии и учреждений
социальной сферы. Общее число коммун составило 924. Также закон регулировал порядок
наименования АТЕ на государственном – молдавском языке.
Первые изменения в законе были приняты уже в июле 1995 года, когда сначала была
упразднена Дрождиянская коммуна Ниспоренского района, а село её формировавшее
передано в состав коммуны Шишканы, а позднее внесены существенные изменения,
связанные с урегулированием Гагаузского конфликта. В текст закона введено новое понятие
«автономное территориальное образование с особым статусом», толковавшееся как АТЕ,
«состоящая из населенных пунктов объединенных общими экономическими и социальнокультурными связями, созданная в целях сохранения национальной самобытности,
обогащения языка и национальной культуры». В результате юридически были закреплены
существенные качественные и количественные изменения АТУ Молдавии – образование
Гагаузии и связанные с этим переходы ряда коммун из одних районов в другие. Прочие
поправки конца 1995 – начала 1997 годов касались в основном переименования населённых
пунктов, либо изменения их статуса. С 17 декабря 1997 в вопросе ценза для образования
самостоятельной АТЕ предусматривалось исключение для населённых пунктов с числом
жителей от 500 до 1000 при условии наличия соответствующих финансовых возможностей и
«по просьбе большинства жителей, обладающих избирательным правом».
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Закон РМ № 306 от 7 декабря 1994 года «Об административно-территориальном устройстве
Республики Молдова» // Официальный монитор РМ № 3-4/40 от 14 января 1995 года.
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Следствием напряжения во взаимоотношениях автономий и центра привело к
усложнению схемы АТД страны. Де-юре единые Каменский, Дубоссарский и Слободзейский
районы, расположенные на обоих берегах Днестра, де-факто были разделены на две части,
подчинявшиеся соответственно Приднестровской Молдавской Республике и Республике
Молдове непосредственно. После образования Гагаузии возник и Второй Вулканештский
район.
12 ноября 1998 года вступает в силу новый закон об АТУ Молдавии5. Этот документ
ознаменовал собой начала самой значительной реформы АТД со времени обретения
республикой государственной независимости. Суть реформы сводилась к созданию более
крупных, чем районы, АТЕ – уездов. Таких уездов было создано девять: Бельцкий,
Единецкий, Кагульский, Кишинёвский, Лапушнянский, Оргеевский, Сорокский, Тигинский и
Унгенский. Закон провозглашал двухуровневую иерархию АТЕ: сёла и города составляли
первый, уезды и автономии – второй. Возросло число муниципиев, этот статус был
предоставлен ещё десяти городам: Дубоссарам, Единцам, Кагулу, Каушанам, Комрату,
Оргееву, Рыбнице, Сорокам, Унгенам и Хынчештам. Значительное повышение ценза
численности населения для образования самостоятельной АТЕ – до 2,5 тысяч привело к
сокращению на треть числа коммун. Исключения в этом вопросе разрешались только
процедурой принятия парламентом отдельного органического закона.
Отличительной особенностью нового закона об АТУ стало то, что он не
регламентировал внутреннее деление автономий. Районные структуры были сохранены как в
Приднестровье (5 районов), так и в Гагаузии (3 долая), а также в Кишинёве (5 секторов),
особое положение которого было закреплёно специальным органическим законом ещё весною
1995 года6. Территории автономных регионов и составляющие их города и коммуны
приводились под следующими формулировками: «Муниципий Кишинёв и АТЕ, входящие в
его состав», «АТЕ, входящие в состав Территориальной автономной единицы Гагаузии» и
«АТЕ левобережья Днестра, которым могут быть предоставлены особые формы и условия
автономии». Несмотря на декларирование идентичности понятий «уезд» (введённого новым
законом) и «район» (закреплённого конституцией), фактически и уезды сохранили районное
деление: в каждом из них в свою очередь выделялись секторы, в основе которых были
предыдущие районы.
Самые существенные изменения в новый закон были внесены уже через полгода после
его вступления в силу – 22 октября 1999 года вследствие контроля конституционным судом
конституционности некоторых положений закона и принятия соответствующего
постановления конституционной палатой. В результате схема АТД Молдавии «пополнилась»
одним уездом и одним муниципием. Произошло это по причине значительной активизации
гражданского общества Тараклийского района, не согласившегося с ликвидацией своей АТЕ
второго порядка и включением региона в состав Кагульского уезда. Дело в том, что две
третьих населения этого района представлено болгарским этносом, более двух веков
компактно проживающим в Центральной Бессарабии – Буджаке. Сохранение отдельной
административной структуры призвано было обеспечить его культурную автономию.
Оперативное мирное решение обострившегося конфликта, вызванного реформой АТУ, можно
считать одним из высочайших достижений демократии всего молдавского общества и
важнейшей вехой в эволюции АТД современной Молдавии, поскольку прецедент привёл к
определению конституционным судом формулы о том, «что вопрос об административнотерриториальном устройстве может быть рассмотрен только через призму основных
принципов местного публичного управления», предусмотренных Конституцией республики и

5

Закон РМ № 191 от 12 ноября 1998 года «Об административно-территориальном устройстве
Республики Молдова» // Официальный монитор РМ № 116-118/705 от 30 декабря 1998 года.
6
Закон РМ № 431-XIII от 19 апреля 1995 года «Об уставе муниципия Кишинёв» // Официальный монитор
РМ № 31-32/340 от 9 июня 1995 года.
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Европейской хартии о местном самоуправлении.7 Остальные изменения касались
переименования населённых пунктов и изменения их статуса и подчинения.
Политические элиты ряда бывших районов вслед за коллегами из Тараклии стали
добиваться аналогичного статуса для своих АТЕ. Особенно интенсивно обсуждалась
возможность создания Дрокиевского уезда на севере страны. Серьёзная реформа АТУ,
организованная правительством, не была подготовлена достаточным образом, не была
обоснована научно, вызвала определённое напряжение в обществе и чуть не привела к новому
локальному конфликту на юге республике. Кардинальное изменение политической
обстановки в республике после парламентских выборов в начале 2001 года отразились на
политико-административной карте Молдавии. 27 декабря 2001 года был принят третий, ныне
действующий «Закон об административно-территориальном устройстве Республики
Молдова»8.
Пройдя аналогичную предыдущему процедуру контроля конституционности9, он
вступает в силу только после проведения местных выборов 25 мая – 8 июня 2003 года.
Основным изменением, привнесённым новым законом стало упразднение уездных
надструктур. Большинству секторов уездов был возвращён их районный статус. Возросло
число коммун, так как был снижен ценз для образования самостоятельной АТЕ с 2,5 до 1,5
тысячи жителей. Изменение границ коснулось 260 АТЕ.
Переход к районному делению не означал точный возврат к предыдущей схеме АТД. По
сравнению с началом 1998 года границы многих воссозданных районов сильно изменились:
площади увеличились у Единецкого, Дрокиевского, Кагульского, Каушанского, Оргеевского,
Сорокского, Страшенского, Флорештского, Хынчештского, Чимишлийского, Яловенского и
районов, Бельцкого и Кишинёвского муниципиев. В то же время сократились в размерах
Глодянский, Дондюшанский, Криулянский, Ниспоренский, Окницкий, Резинский, Рышканский,
Штефанводский районы а Кайнарский, Второй Каменский и Второй Вулканештский
восстановлены не были.
Ещё до вступления нового закона в силу – в феврале-марте 2003 года парламент
принял ряд поправок с уточнением схемы АТД, а 23 октября внёс изменения в Положение о
порядке решения вопросов АТУ РМ от 20 февраля 1996 года.
Важным этапом эволюции АТД Молдавии стало принятие 17 июля 2002 года закона об
АТУ ПМР10. Наряду со стабилизацией юридических вопросов автономии в рамках развития
демократического процесса и регионального законодательства, данный документ очертил
сложнейшие проблемы политико-административного устройства страны, выражаемые в
претензиях ПМР к РМ по ряду населённых пунктов.
Современное положение и пути решения проблем
Таким образом, на начало 2006 АТД Молдавии предстаёт в следующем виде (см.
схему). Фундаментом системы являются 1689 населённых пунктов, из которых 1614 –
сельские поселения, а 75 – городские. Общины населённых пунктов (одна или несколько)
формируют сельские и городские советы, управляющие АТЕ: насчитывается 917 сельских
советов (коммун) и 68 городских. АТЕ второго порядка представлены районами
республиканского (32) и автономного (8) подчинения, муниципиями и самоуправляющимися
городами (Бельцы, Бендеры, Дубоссары, Комрат, Рыбница, Тирасполь), а также секторами
Кишинёва (Ботаника, Боюканы, Рышкановка, Чеканы, Центральный).
7

Постановление Конституционной палаты о контроле конституционности некоторых положений Закона
РМ № 191-XIV от 12 ноября 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики
Молдова» № 50 от 5 октября 1999 года // Официальный монитор РМ № 112-114/59 от 14 октября 1999 года.
8
Закон РМ № 764-XV от 27 декабря 2001 года «Об административно-территориальном устройстве
Республики Молдова» // Официальный монитор РМ № 16/53 от 29 января 2002 года.
9
Постановление Конституционного суда о контроле конституционности Закона РМ № № 764-XV от 27
декабря 2001 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова» № 12 от 5
марта 2002 года // Официальный монитор РМ № 40-42/7 от 21 марта 2002 года.
10
Закон ПМР № 155-З-III от 17 июля 2002 года "Об административно-территориальном устройстве
Приднестровской Молдавской Республики"// Приднестровье. – Тирасполь, 19.07.2002.
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Особое положение занимают субъекты Молдавского государства высшего (первого)
порядка – автономные АТЕ – Гагаузия и Приднестровье, де-факто и де-юре представляющие
собой соответственно автономную область и автономную республику.
Так называемая Территориально-Автономная Единица Гагауз Ери включает в себя 3
административных района – Комратский, Чадырлунгский и Вулканештский и Комратский
муниципий. Отношения с Приднестровской Молдавской Республикой в течение более
полутора десятилетий остаются напряжёнными. Автономия не подчиняется Республике
Молдове, региональные власти не признают юрисдикцию Кишинёва, однако считают
возможным сохранение единого Молдавского государства в формате, приемлемом для обеих
сторон. На левобережье Днестра ПМР объединяет 5 административных районов
(Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский) и 3
самоуправляющихся города (Дубоссары, Рыбница и Тирасполь).
Субъектами, наиболее сильно осложняющими систему административнотерриториального устройства страны, являются, так называемые «белые пятна». Это
территории населённых пунктов на берегах Днестра в зонах кровопролитных боёв 1992 года.
Региональное законодательство определяет их частью ПМР; согласно законам РМ они
должны подчиняться центральным властям. Так ПМР претендует на сёла Васильевка,
Дороцкое, Коржево, Кочиеры, Кошница, Магала, Новая Моловата, Погребя, Пырыта, Роги,
входящие в состав Второго Дубоссарского района (под управлением РМ). Сёла Загорное,
Кицканы, Меренешты подчиняются Слободзейскому району ПМР, Кременчуг –
Тираспольскому, а Гыска – Бендерскому горсоветам. В то же время в Кишинёве их
рассматривают как часть Каушанского района. Приднестровские сёла Копанка и Варница
находятся под юрисдикцией РМ соответственно в Каушанском и Новоаненском районах.
Главным «камнем преткновения», конечно же, остаётся сам правобережный город Бендеры,
управляемый ПМР, и образуемый им муниципий.
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Ещё одной негативной особенностью АТД Молдавии является сильная
«расчленённость» административных субъектов. В структуре АТД имеются более 10 анклавов
– территорий, изолированных от основной части субъекта, что чрезвычайно затрудняет
социально-экономическое развитие регионов.
В итоге АТД Молдавии выглядит очень сложным, трудным для понимания и
малоэффективным для управления, что нарушает основную целевую функцию всякого АТУ.
Основными причинами такой деформации являются неразрешённость Приднестровского
конфликта, а также отсутствие полноценного научного подхода к проблемам АТУ.
Единственным способом устранения отрицательных черт современной системы является
разрешение политических проблем и проведение реформирования АТД.
Возможны два основных варианта административной реформы – кардинальный и
модификационный. Первый подразумевает формирование всей системы власти и как
следствие – АТУ по принципу федерализма, второй – сохранение унитарности большей части
государства при предоставлении широких полномочий автономиям. Некоторое время в
Бендерах функционировала Совместная конституционная комиссия, созданная по инициативе
президента РМ В.Н. Воронина, выдвинувшего три основных принципа формирования пятой
Молдавской республики – единство территории (целостность), федеративное
государственное устройство и демократические основы общества.
Несмотря на приостановку работы комиссии, суть проблемы не исчерпана, а
сформулированные фундаментальные принципы сохраняют свою актуальность. Каким бы
путём не развивались события, власти обязаны учитывать весь комплекс проблем, с которыми
сталкивается государство и общество, и привлекать, авторитетных учёных и опытных
специалистов для их эффективного решения.

Таблица. Административно-территориальное деление Молдавии, 2006 г.
Приложение к Политико-административной карте Молдавии
№

Районы

Центр

Муниципий и районы республиканского
подчинения
1
2
3
4
5
6
7

Бельцкий мун.
Бессарабский
Бричанский
Глодянский
Дондюшанский
Дрокиевский
Дубоссарский-II

Бельцы
Бессарабка
Бричаны
Глодяны
Дондюшаны
Дрокия
Кочиеры

Число городов и пгт.,
+ коммун и сельсоветов

Обозн. на
карте

44 + 801

-

1+2
1+6
2 + 26
1 + 18
1 + 21
1 + 27
5

9
47
1
10
4
5
22
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Единецкий
Кагульский
Каларашский
Кантемирский
Каушанский
Криулянский
Леовский
Ниспоренский
Ново-Аненский
Окницкий
Оргеевский
Резинский
Рышканский
Сорокский
Страшенский
Сынжерейский
Тараклийский
Теленештский
Унгенский
Фалештский
Флорештский
Хынчештский
Чимишлийский
Шолданештский
Штефанводский
Яловенский

Единцы
Кагул
Калараш
Кантемир
Каушаны
Криуляны
Леово
Ниспорены
Новые Анены
Окница
Оргеев
Резина
Рышканы
Сороки
Страшены
Сынжереи
Тараклия
Теленешты
Унгены
Фалешты
Флорешты
Хынчешты
Чимишлия
Шолданешты
Штефан-Водэ
Яловены

Автономии
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4

Кишинёвский
муниципий
Сектор Ботаника
Сектор Боюканы
Сектор Рышкановка
Сектор Чеканы
Центральный сектор

Кишинёв
гор. район Ботаника
гор. район Боюканы
гор. район Рышкановка
гор. район Чеканы
Центральный гор. район

Гагаузия
Вулканештский
Чадырлунгский
Комратский
Комратский мун.

3

Приднестровье

1
2
3
4
5
6
7
8

Григориопольский
Дубоссарский-I
Дубоссары
Каменский
Рыбница
Рыбницкий
Слободзейский
Тирасполь

Комрат
Вулканешты
Чадыр-Лунга
Комрат
Комрат
Тирасполь
Григориополь
Дубоссары
Дубоссары
Каменка
Рыбница
Рыбница
Слободзея
Тирасполь

3
4
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Бендерский мун.
Кицканский п-ов
Кошницкий п-ов
(с прилег. терр.)
Моловатский п-ов
(с прилег. терр.)

3
53
20
49
45
28
43
26
38
2
21
18
10
6
27
16
52
17
20
15
9
36
44
12
46
37

30 + 104

-

7 + 12

-

1+1
2+3
1+3
1+5
1

35
31
32
33
34

3 + 23

-

1+2
1+9
12
1

54
51
50
48

20 + 69
5 + 14
9
1
3 + 12
1
1 + 23
7 + 11
2

30
23
25
7
14
13
41
40

1 + 12

-

-

1+3
3

39
42

-

3

29

-

3

24

«Белые пятна»
1
2

2 + 30
1 + 36
1 + 27
1 + 26
2 + 24
1 + 24
2 + 23
1 + 22
1 + 24
3 + 18
1 + 37
1 + 24
2 + 26
1 + 34
2 + 25
2 + 24
1 + 14
1 + 30
2 + 31
1 + 32
3 + 37
1 + 38
1 + 22
1 + 22
1 + 22
1 + 24

Бендеры

ИСТОРИЯ ДЕГРАДАЦИИ И ПУТИ СОХРАНЕНИЯ
ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА
И.Т. Русев*, Т.Д. Русева** и Ю.В. Терновая***
*Украинское общество охраны птиц, **Фонд «Природное наследие»,
***Экологический центр «Дельта Днестра»
Дельта реки Днестр – это огромная история, природа и культура народов некогда
населявших и населяющих ее берега в настоящее время. Берущий свое начало на северных
склонах Карпат, собирая воду с огромной площади, принимая в себя 400 больших и малых
речушек и притоков, извиваясь на протяжении около 1350 км, красивая и своеобразная река
Днестр перед своим впадением в Черное море образует неповторимую и живописную дельту
Причерноморья с широким водным разливом - Днестровским лиманом. От моря водноболотные угодья дельты отделены знаменитой Каролино-Бугазской песчаной косой.
Водно-болотные угодья или плавни дельты Днестра, покрыты зарослями тростника,
ивово-тополевыми пойменными лесами и неописуемыми по красоте озерами и ериками.
Днестровские плавни вместе с обширными дунайскими и днепровскими плавнями являются
значительной частью водно-болотных экосистем европейской экологической сети и важной
территорией для сохранения столь хрупкого биологического разнообразия Северо-Западного
Причерноморья.
Однако наиболее драгоценными для природы дельты и людей являются пойменные
луга, площадь которых в последние десятилетия резко сократилась. Между тем, сотни видов
птиц обитали в этих местообитаниях в разные сезоны года, среди которых многие занесены в
Красную книгу Украины. Кроме того, в период нагона воды и половодий луга важны как
естественные нерестилища для сазана, карася и др. видов рыб, для размножения амфибий и
огромного количества насекомых. Луга, как и другие пойменные экосистемы, играют важную
роль в очистке воды.
Люди, издревле поселяясь на берегах Днестра, рассчитывали на долгую жизнь
поколений. Ведь плавни, луга и сама река - неиссякаемый источник ресурсов. Но шли годы,
десятилетия, столетия и изо дня в день человек безвозвратно изымал ресурсы реки и загрязнял
среду жизни, не отдавая себе элементарного отчета в том, что жизнь будущих поколений
зависит от сегодняшнего состояния экологической среды.
На протяжении многих столетий люди пытались преобразовывать водно-болотные угодья. И
как следствие, отлаженный тысячелетиями тонкий природный механизм стал постепенно
деградировать, многие ценнейшие угодья были выведены из строя, а люди, проживающие на
их берегах, беднели. Краткая история использования и деградации лугов дельты представлена
на табл. 1.
Таблица 1. Исторические изменения пойменных лугов дельты Днестра
Период
До середины
ХХ столетия
1950-1970 гг.
1970-1980 гг.

1980-1990 гг
Настоящий
период

Состояние лугов
Луга находятся в относительно неизменном виде и распространены по всей
территории дельты. Проявление интереса властей к сооружению на месте
лугов хлопковых плантаций и рисовых чеков.
Зарегулирование стока реки Дубоссарской ГЭС. Массовое осушение плавней
и обвалование русла реки. Превращение лугов в рыбоводные пруды.
Исчезновение более 50% лугов дельты.
Сооружение дамбы автотрассы Маяки –Паланка и уничтожение огромного
массива пойменных лугов вдоль реки из-за перекрытия доступа воды к лугам:
трансформация лугов в тростниковые ассоциации. Увеличение количества
выпасаемого скота. Исчезновение дополнительно еще 20% лугов дельты.
Зарегулирование стока реки Днестровской ГЭС: деградация пойменных лугов
из-за снижения периодического затопления лугов. Исчезновение
дополнительно еще 20% лугов дельты.
Дальнейшее сокращение площадей пойменных лугов в результате коренного
их образования. Первые шаги по ренатурализации уничтоженных ранее
лугов. Снижение количества выпасаемого скота.
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Начало преобразованию водно-болотных угодий дельты Днестра, в том числе и лугов,
было дано еще в начале 20-го столетия, когда впервые стали обсуждаться планы коренного
преобразования плавней Днестра. Так, например, начальник ЮОМО инженер Н.Н.Фаворин в
предисловии к книге А.М.Ярошевского «Гидрологические особенности низовьев долины реки
Днестра и методы грядущей мелиорации днестровских плавен и террас» писал: «...В
ближайшем будущем согласно намеченного ЮОМО11 плана, который одобрен Всеукраинским
съездом землеустроителей и мелиораторов в марте 1925 года, а также Научным Советом и
Техническим Комитетом НКЗ РСФСР и Института сельскохозяйственной мелиорации в
апреле 1925 г., предполагается организовать на р. Днестре Гидрометрическую и ОпытноМелиоративную станцию для изучения вопросов режима реки, мелиорации плавен и
осуществления инженерно-мелиоративных работ ...». А сам инженер А.М.Ярошевский
(1925) писал: «... В заключение я считаю нужным напомнить, что плавневые районы с богатой
илистой почвой, в условиях благоприятных для применения всякого рода мелиорации,
существуют в нашей Республике не только на главных реках Днепре и Днестре. Плавни
существуют и на Южном Буге, на Ингуле, на Ингульце и на многих речках почти всех
губерний Украины. Все они считаются „неудобными землями" не приносящими никакого,
или очень незначительный доход. Отвоевать их у природы, сделать их объектом труда для
получения той пользы, которую они могут принести, составляет задачу нашего поколения...
Плантации хлопка, опыты которых производятся в настоящее время на Херсонском и
Николаевском опытно-оросительных участках, могут найти тут условия гораздо более
благоприятные. Средняя годовая температура в Приднестровье выше почти на 2°С,
почвенные условия лучше. Развитие хлопководства вблизи такого большого промышленного
центра, как Одесса может дать надежду на трудно учитываемые в настоящее время выгоды. О
возможности культуры риса в плавневых участках и в закрытых от ветров, с высокой температурой пологих балках террас, при условии их орошения, дебатировалось уже до войны12.
При данных естественных условиях вопрос этот может рассчитывать на благоприятное решение, поскольку кропотливая и тяжелая обработка рисовых плантаций придется по вкусу
местному населению. Надо полагать, что большие выгоды от рисовых плантаций были бы
решающим фактором в выборе тех или иных культур...». Таким образом, плавни дельты
Днестра вместе с уникальными их пойменными лугами еще в начале прошлого столетия четко
оценивались как «бесполезные» и предлагались для их коренного преобразования.
Между тем, водно-болотные экосистемы дельты Днестра наиболее интенсивно стали
подвергаться антропогенному воздействию в середине ХХ-го столетия, когда в 50-х годах на
практике стал осуществляться „Сталинский” план преобразования природы. Анализируя
карто-схемы 50-х годов прошлого столетия, которые предназначались исключительно для
служебного пользования, нам удалось выяснить, что дельта Днестра предполагалась как
полигон для осушения и превращения плавней в сельскохозяйственный угодья и рыбоводные
пруды. Причем одной из первых идей освоения как раз и была идея создания хлопковых
плантаций и рисовых чеков, выдвинутая в свое время Ярошевским.
Как писал В.Василец (2002), Россия, а потом и Советский Союз, в состав которого
входила Украина, никогда не объедались рисом. В дельтах Волги, Кубани, в Средней Азии эта
культура произрастала. Но культивировалась она, можно сказать, на любительских началах.
Поэтому урожаи были низкими, неустойчивыми, крупнозатратными.
Идею выращивания риса в Украине высказал и внедрил Никита Сергеевич Хрущев.
Актуальным выращивание риса стало после того, как в 1947 году из-за засухи начался голод.
Правительство Украины тогда возглавлял Н.С.Хрущев. И он предположил, что рису суховеи
не страшны, он всегда, образно говоря, по колено в воде. К тому же заливные пойменные
почвы не числятся в землепользовании. Стало быть, на них нет плана сдачи зерна
государству.
В 1949 году Председатель Совета Министров УССР посещает Измаил, чтобы
ознакомиться с экономикой края и его возможности производить рис в пойме Дуная. За
справкой, подготовленной экспедицией, последовал проект освоения придунайской
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Южная областная мелиоративная организация
Имеется в виду Гражданская война
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низменности и правительственное решение о строительстве рисовой системы. Хрущев лично
контролировал сооружение «тайного» сельскохозяйственного объекта на юге Украины.
Получив обнадеживающий показатель, Хрущев не отпустил отрасль в самостоятельное
«плавание», не подверг ее испытанию на самовыживание. Отныне масштабы рисосеяния в
дельте Дунае стали расширяться и охватывают территорию трех придунайских районов
области: Ренийского, Измаильского и Килийского.
Между тем, идея возделывания риса впоследствии переметнулась и на дельту Днестра.
Началось обследование Ясской толоки (Беляевский район Одесской области), одного из
самых крупным массивов пойменных лугов, площадью более 800 га. В начале 60-х годах эти
луга уже были подготовлены под рисовые чеки: вырыты каналы, установлена насосная
станция и др.
Однако, как оказалось впоследствии, в дельте Днестра, в отличие от дельты Дуная,
недостаточным является сумма эффективных температур, столь необходимая для вызревания
риса. Поэтому от этой затеи в дельте Днестра отказались, зато одамбование уникальной
толоки сгодилось «реставраторам» природы для строительства рыбопрудов. В результате
первый удар по ценнейшим пойменным лугам был нанесен.
В начале 70-х годов обвалование пойменных земель в нижнем течении р. Днестр в
основном было закончено, в результате чего было введено в сельскохозяйственный оборот
38744 га пойменных земель за счет площадей плавней и лугов с общей протяженностью дамб
в 500 км (Русев, 2003).
Необходимо отметить, что наряду с плановыми работами по строительству
оградительных валов и защите пойменных земель, выполненных в соответствии с
разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией, осуществлялись
многочисленные несанкционированные работы. Наглядным примером такой деятельности
могут служить участки поймы у с. Паланка (Молдова) площадью в 129 и 327 и 80 га,
расположенные у 52 км автотрассы Одесса-Рени на границе Молдова-Украина.
Обвалование этих участков в 80-х годах для выращивания сельхозкультур, без
проектных работ и надлежащего экологического обоснования привело к негативным
последствиям и ухудшению экологической обстановки в этом районе. Прежде всего, это
негативно сказалось на условиях нереста рыб, условиях кормления перелетных и гнездящихся
водно-болотных птиц. К таким же участкам можно отнести и урочище «Старый Турунчук»,
полностью обвалованный дамбами по всему периметру озера с начала 60-х годов. И только в
2000 г. Фонду «Природное наследие» удалось провести восстановительные работы по
улучшению экологической обстановки.
Таким образом, за прошлое столетие в дельте Днестра и на территории всей ее поймы
ниже Дубоссар было изъято у природы более 40 тыс. га ценнейших водно-болотных угодий.
При этом, наиболее крупные массивы были осушены на территории Молдовы и
Приднестровья. Это не могло не сказаться на биоразнообразии и природных ресурсах
уникальной экосистемы. В результате осушения исчезло множество крупных и мелких
пойменных озер, а также огромные массивы тростниковых ассоциаций, выполнявших
бесценные экологические функции. И сегодня в Молдове эти уникальные плавневые угодья
относятся к исчезающим ландшафтам (Мунтяну и др., 1988). Причем, 17 видов птиц и
млекопитающих водно-болотных угодий Молдавии стали редкими и исчезающими.
Следует отметить, что все рыборазводные пруды, имеющиеся в настоящее время в
дельте Днестра, как правило, «оккупировали» прекрасные, когда-то обширные нерестилища,
луга и участки плавней.
В настоящее время на территории украинской части дельты Днестра функционируют
три крупных рыбопрудовых
хозяйства «Одессарыбхоз»,
«Красный рыбак» и
«Приднестровец». Кроме того, существует еще два рыбопрудовых участка, которые не
функционируют как прудовые хозяйства, однако они полностью одамбованы. Участок под
молдавским селом Паланка, занимающий около 300 га, как и участок в Карагольском заливе
(концерн «Черное море») были построены недавно – в 80-х годах. Однако участок под с.
Паланка, на котором проработали всего несколько лет, прекратил свое существование как
прудовое хозяйство. А на прудах Карагольского залива рыборазведения фактически не было.
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В целом в настоящее время, в дельте Днестра изъято для целей искусственного
рыборазведения более 2000 га водно-болотных угодий, из которых более 500 га фактически не
эксплуатируются как рыбоводные пруды (Русев, 2000). Из-за отсутствия водообмена они
превратились в застойные водоемы.
Однако изъятых под искусственное прудовое хозяйство плавней было бы больше, если
бы в свое время ученые и общественность не отстояли их у властей, предпринимавших
попытки их хозяйственного преобразования. Как мы раньше упоминали, многие участки на
картах были уже размечены как перспективные не только для выращивания хлопка, риса, но и
для рыбного хозяйства.
Поводом для второй волны отвоевания плавней у природы стал план строительства канала
Дунай-Днестр-Днепр в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ-го столетия. В те годы дельта
Днестра и Днестровский лиман планировалось затопить дунайскими водами и создать на ее
месте Нижнеднестровское водохранилище (Романенко и др., 1984). При этом значительная
часть дельты ушла бы под воду. Вот тогда-то и появилась идея хозяйственного использования
этой территории, реанимации планов 50-х годов. И первым, кто получил разрешение на
строительство рыбопрудов, вернее реализацию прежних планов, был рыбколхоз им. Шмидта.
Но этот шаг был крайне опасным для плавней, поскольку предполагалось изъять
огромный, под 800 га, участок в прилиманных плавнях, вблизи водопровода «Днестр». К тому
же, уже начала функционировать Днестровская ГЭС, которая создала экологический кризис в
дельте Днестра (Русев, Щеголев, 1987). И тогда на защиту плавней поднялись члены
экологического клуба, ученые Одесского госуниверситета им. И.И.Мечникова - профессора,
преподаватели и сотрудники. В результате плавни удалось отстоять.
Вторым был участок Карагольских плавней. Первая волна захвата этой территории была
отбита общественностью в 1987 году. Властям пришлось согласиться с доводами экологов.
Впоследствии на первой и второй конференциях по Днестру в ноябре 1987 года и в сентябре
1993 года было принято решение о нецелесообразности строительства рыбопрудов
(Рекомендации, 1988; Резолюция, 1993). Вторая волна захвата Карагольских плавней
началась в 1994 году.
Известно, что пойменные луга, на месте которых в основном размещены рыбопруды,
являлись базой животноводства местных жителей приречных населенных пунктов, на
которых без особых затрат содержались не менее 7-10 тыс. голов крупного рогатого скота,
дававшего ежегодно не менее 30-40 тыс. тонн прекрасного молока, 3-4 тыс. тонн мяса, а
нерестилища обеспечивали естественное воспроизводство рыбы (Гонтаренко, 1993а). А
тысячи гектаров рыборазводных прудов, особенно тех, которые расположены выше
водозабора, ныне являются еще и источниками серьезного загрязнения водоемов. Расход
большого количества комбикормов (свыше 3 тыс/га прудов), большое потребление горючесмазочных материалов, трудовых затрат и в итоге мизерный урожай - не более 10 ц/га, делают
убыточной эту отрасль рыбоводства (Гонтаренко, 1993 б).
Кроме этого были искусственно созданы серьезные проблемы для местных жителей.
Те, кто бывал в селе Ясски, помнит, что расположены они на низменной пойменной равнине.
При весенних паводках, минуя село, вода разливалась по этой пойме, где нерестилась рыба.
После разливов на сочных лугах паслись коровы. У местных жителей всегда в достатке было
молоко. Но с созданием на месте пойменных лугов рыбопрудов, все это вдруг исчезло, и со
временем появилась серьезная социально-экологическая проблема.
Просуществовав пару десятков лет, пруды рыбокомбината практически уничтожили
одну из прекрасных частей села, которая называлась «Копытка». Неоднократные обращения и
жалобы жителей села в различные инстанции, в том числе и самые высокие, ничего
существенного не дали. Люди бедствовали, уходили, уезжали, покидая свой семейный очаг,
или же на новом месте, в другой части села, строили новые дома, безо всякой компенсации и
финансовой поддержки со стороны рыбокомбината.
После сбора подписей и обращений жителей села в Верховный совет Украины и Совет
Министров, в 1989 году органами Минприроды Украины было установлено, что подтопление
села Ясски происходит из-за построенных вблизи села прудов рыбокомбината
непосредственно его границах, в 100-200 м от жилых помещений и построек, с грубейшими
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нарушениями правил гидротехнического строительства, природоохранного законодательства,
санитарных требований и норм.
Вследствие этого вода в прудах превышает на 1,7-2 м уровня земли села и на 2,5-3 м естественные отметки уровня Турунчука (пруды строились без углубления и
соответствующей подготовки ложа на бывших рисовых чеках, а фактически - на пойменных
лугах).
Известно, что территория села Ясски расположена в зоне, подверженной процессам
подтопления и периодического затопления при прохождении паводков редкой повторяемости.
На части территории села уровни грунтовых вод залегали на глубине 1,5-3,0 м и были связаны
с режимом реки Турунчук. Сезонные паводки вызывали кратковременный их подъем, а
территория пойменных лугов затапливалась.
В шестидесятых годах после ввода в действие рыбопрудов «Облрыбокомбината» начался
заметный рост уровней грунтовых вод и постоянное подтопление части территории села
(Барба, 1994; Ткаченко и др., 1995).
В первую очередь была подтоплена северо-восточная часть села, прилегающая к рыбопрудам,
затем восточная и юго-восточная части. Ширина полосы подтопленной (разрушение жилых
строений) территории составила 200-400 м от границы рыбопитомника. Наиболее
неблагоприятные условия сложились там, где поверхность земли имела абсолютные отметки менее 2,0 метров. Следует отметить, что уровень воды в р.Турунчук большую часть года
имеет отметку +0,30 +0,20 м.
В мае 1991 года, при прохождении паводка максимальный подъем уровня в р.Турунчук достиг
отметки + 1,0 м. Отметка уровня озера Черное + 1,0 + 0,2 м. Проектные отметки уровней в
нагульных прудах рыбопитомника + 2,70 - 2,30м.
В результате проведенных опытно-фильтрационных работ было установлено, что на
рассматриваемой территории существует два подгоризонта грунтовых вод, один из которых
залегает на глубине 0,5-0,4м и формируется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных
осадков, местного орошения и естественного склонового потока, а также за счет подпитки из
озера Черное в период высокого стояния в нем уровня воды.
Второй - напорно-безнапорный - приурочен к подстилающим песчано-гравелистым
отложениям и связан с режимом реки Турунчук, озера Черное, уровнем в нагульных прудах
рыбопрудов и склонового грунтового потока.
Эти два подгоризонта взаимосвязаны, при этом напорно-беэнапорный является
определяющим в формировании уровня грунтовых вод, за исключением непродолжительного
периода после выпадения обильных осадков.
Взаимосвязь уровня воды в прудах рыбопрудов с напорным водоносным подгоризонтом
очевидна и влияние последнего распространяется на значительное расстояние, так как
существующая отсечная дрена не совершенна и не может перехватить весь фильтрационный
поток (Зайцев и др., 1993).
Дополнительными источниками подтопления территории села, как выяснили гидрогеологи,
являются: неупорядоченный поверхностный сток; строительство автодорог в насыпи без
надежной системы ливнестока; интенсивный полив приусадебных участков и подъем уровня
воды в озере Черное с целью рыборазведения.
Таким образом, исследования, проведенные на предварительном этапе, показали, что
основной причиной подтопления села является нарушение естественного режима грунтовых
вод и напорных вод, вызванное строительством и эксплуатацией рыбопрудов на месте
наиболее обширных площадей пойменных лугов.
Изменение гидрологического и гидрогеологического режима способствовало накоплению
солей в почвах и грунтовых водах на примыкающих к рыбопрудам участках.
В последние годы, руководство «Одесрыбхоза» неоднократно обращалось в природоохранные
органы с просьбой передать предприятию участок плавней в районе озера Попово. В таком
случае «Одесрыбхоз» откажется от использования ряда прудов, примыкающих к селу Ясски,
тем самым снизит уровень грунтовых вод и предотвратит подтопление села. Освободившиеся
же пруды предполагалось отдать Беляевскому лесничеству под выращивание леса.
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Мы полагаем, что в этом случае следует категорически запретить передачу новых участков
плавней под прудовое хозяйство. Об этом написано довольно много. На эту тему
высказывались ученые на многих экологических конференциях по Днестру на протяжении
последних лет. Более того, уже давно доказано, что естественные участки водно-болотных
угодий намного рыбопродуктивнее, чем искусственные пруды.
С другой стороны, использование брошенных прудов для лесонасаждений экологически не
оправдано. В замкнутых чеках будет происходить вторичное засоление и лесные культуры
будут очень угнетенными. Продуктивность лесоводства будет на крайне низком уровне.
Лучшим вариантом решения проблемы, по нашему мнению, могло бы быть восстановление
пойменных лугов и возрождение их функций, путем раздамбования чеков и осуществления
водообмена бывших лугов с Турунчуком.
Таким образом, рыбопруды явились основной причиной нарушения социальноэкологического равновесия в этой части дельты, что требует скорейшего прекращения
использования прудов, прилегающих к селу Ясски, и их срочную ренатурализацию.
По результатам наших исследований в 2005 г. мы пришли к выводу, что всего за
последние десятилетия в дельте Днестра уничтожено более 90% пойменных лугов (рис.1.).
Однако, сегодня от местных жителей и от природы навсегда может уйти еще один из
оставшихся участков уникальных пойменных лугов, расположенных у моста через Днестр в
районе с.Маяки.

Рис.1. Схема расположения исчезнувших и существующих пойменных лугов
в дельте Днестра

20 сентября 2005 г. у моста с. Маяки на правом берегу реки Днестр стремительно началось
незаконное вторжение в природную среду крупных механизмов частной компании
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«ГЛАВСТРОЙ», которые начали стройку так называемой лодочной базы с более чем сотней
домов. Проводится коренное преобразование пойменного луга – зоны регулируемой
рекреации создаваемого национального парка, - путем формирования системы искусственных
каналов, подъездных дорог, площадок для парковки автомобилей, административных
сооружений с пунктом проката инвентаря, причальных сооружений и отсыпки территории.
Стройка ведется с нарушением регионального, национального и международного
законодательства без государственной и общественной экологической экспертизы, в
прибрежной полосе реки. Об этом свой протест заявили многие общественные экологические
организации, направив свои письма Президенту Украины, в генеральную прокуратуру и
Министерство экологии. Стройка ведется, несмотря на то, что:
• 20 мая 1992 г. принято Решение №343–ХХI Одесского областного совета об
объявлении моратория на хозяйственное преобразование и нарушение естественных
функций природных участков. В нем в частности сказано: «В связи со сложившимся
кризисным состоянием многих экологических систем Одесской области, особенно в ее
причерноморской зоне, дельтах Дуная и Днестра, крайне низкой долей природнозаповедных территорий в области, учитывая необходимость создания природнозаповедного фонда Украины на уровне мировых стандартов и необходимость
резервирования уникальных пойменных ландшафтов областной, совет народных
депутатов РЕШИЛ:
o До окончательного проведения паспортизации ценных природно-заповедных и
рекреационных территорий Одесской области и составления Схемы их
размещения объявить мораторий на хозяйственное преобразование и
нарушение естественных функций следующих природных экосистем:
плавни, пойменные леса, озера и луга всех речных экосистем:
• Дельта Днестра, где уничтожается пойменный луг, признана водно-болотными
угодьями международного значения, охраняемыми Рамсарской конвенцией (Украина
присоединилась к конвенции в 1995г.), а решение Постановление КМУ №935 о статусе
территории принято 23 ноября 1995г.
• Указом Президента Украины №79/94 водно-болотные угодья дельты Днестра
зарезервированы
для
создания
национального
природного
парка
«Нижнеднестровский» (10 марта 1994г.). Причем, до принятия решения о создании в
установленном порядке национального парка на зарезервированных землях не
допускается проведения мелиоративных работ, дачное и иное строительство и иная
деятельность, которая может привести к уничтожению ценных природных комплексов
и объектов, подлежащих заповеданию.
• 22 сентября 1994г. Постановлением Верховной Рады Украины №177/94-ВР дельта
Днестра была зарезервирована для создания на ее территории национального
природного парка на площади 35000 га.
• Дельта Днестра в рамках Закона Украины № 1989-III «Про Загальнодержавну
програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.»
(принят 21.09.2000) и в соответствии с Законом Украины «Об экологической сети
Украины» (№1864-IY от 24.06.2004) является экологическим ядром Днестровского и
Азово-Черноморского экологических коридоров - своего рода уникальным убежищем
для биоразнообразия.
• 11 января 2002г. Одесский областной совет народных депутатов принял решение (№
400-XXIII) о создании национального природного парка «Нижнеднестровский» в
дельте Днестра, общей площадью 21400 га в границах территорий БелгородДнестровского (8915,0 га из них с изъятием из земель запаса Б-Днестровского района
1200,0 га), Беляевского (5372,5 га из них с изъятием 2500,0 га) и Овидиопольского
(7112,5 га без изъятия) районов.
• Пойменный луг, где быстрыми темпами ведется стройка - это зона регулируемой
рекреации будущего национального парка «Нижнеднестровский». В соответствии с
Законом Украины «О природно-заповедном фонде» (№2456 -XII от 16 июня 1992 г.), в
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•

•
•

таких зонах запрещено любое строительство. Такие участки парков предназначены
только для формирования экологических маршрутов и зон временной рекреации.
Пойменный луг - это международная территория (IBA №91), важная для птиц. В
разное время года (гнездование, миграции, зимовка эту зону использует более 100
видов). Кроме этого, здесь обитают мелкие млекопитающие, рептилии, амфибии и
значительное число видов насекомых. В ст. 7 Закона Украины «О животном мире»
сказано:
o Недопустимость ухудшения среды обитания, путей миграции и условий
размножения диких животных;
o Сохранение целостности природных группировок животных.
В статье 34 – «…Охрана среды обитания…» сказано о
необходимости обеспечения неприкосновенности участков,
представляющих особую зооэкологическую ценность.
Пойменный луг – это 100-метровая прибрежная зона реки и в соответствии с Водным
кодексом Украины (ст.88, 89) здесь запрещается любое строительство.
Луга очень важны как кормовые биотопы для водно-болотных видов птиц, занесенных
в Красную книгу Украины: каравайки, желтой цапли и др., которые еще обитают в
дельте и им крайне важны луга. В соответствии со статьей 32 Закона Украины «О
животном мире», для таких видов «…устанавливается особый режим охраны…».
Однако вместо особого режима охраны здесь полностью уничтожается кормовой
биотоп – основа их существования.

На протяжении более четырех месяцев государственные органы, призванные следить
за законностью происходящего на пойменном лугу, не предпринимают абсолютно никаких
мер. Более того, многие из них, а это - облводхоз, облсанэпидстанция и др., в нарушении
действующих законов Украины и без учета критического положения пойменных лугов в
дельте, согласовали эту стройку. Причем, для пущей важности все эти действия ведутся при
наличии не имеющей никакого юридического статуса экономической экспертизы Института
проблем рынка Национальной академии наук Украины. А позицию областного управления
экологии и природных ресурсов иначе как выжидательной назвать нельзя. Ведь по
основополагающему Закону Украины «Об охране окружающей среды» любое строительство
без государственной экологической экспертизы проводиться не должно, тем более на землях
природно-заповедного фонда. И управление экологии в таких случаях обязано
приостанавливать незаконные стройки и подавать материалы в прокуратуру.
Следует также отметить, что несогласие с захватом пойменного луга выразили 98%
опрошенных жителей села Маяки (опрошено более 1000 человек), нынешние поколения
которого и их предки пользовались лугом для сенокошения, выпаса скота и отдыха. Это
последний участок свободного доступа к природному лугу для жителей. Все остальные
береговые зоны и прибрежные полосы реки Днестр уже изъяты у них навсегда.
Свои возмущения происходящим в адрес госуправления экологии направили многие
отечественные и зарубежные общественные экологические организации, однако и после этого
ничего не изменилось. И только 28 ноября 2005 по указанию министерства экологии и
природных ресурсов такой выезд комиссии состоялся, был составлен акт о нарушении
природоохранного законодательства. Однако стройка после этого снова продолжается.
Таким образом, данная ситуация является наглядным примером неэффективного
использования пойменных лугов дельта Днестра. Это особенно тревожно еще и потому, что
именно эти биотопы плавневой экосистемы находятся как никогда в кризисном состоянии.
Рекомендации по улучшению ситуации:
•
•
•
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Ренатурализация малопродуктивных земель и рыбопрудов;
Восстановление гидрологической связи реки и трансформированных лугов
вдоль автотрассы Маяки-Паланка;
Недопустимость приватизации земель пойменных лугов, расположенных в
прибрежной зоне реки;

•
•
•

Регулирование выпаса скота на лугах;
Создание национального природного парка для сохранения и комплексного
управления пойменными биотопами;
Экологическое образование и просвещение в области рационального
использования пойменных лугов.

Литература
Василец В. Килийский рис // Одесские Известия. – 10 апреля 2002 г.
Гонтаренко В.Н. Об источниках загрязнения водоемов устьевой области реки Днестр // Междунар. экол.
конф. по защите и возрождению реки Днестр, «Днестр-СОС». – 1993а. –Ч.1. - С.37-38
Гонтаренко В.Н. Влияние Новоднестровской ГЭС на водный режим устьевой области реки Днестр //
Междунар. экол. конф. по защите и возрождению реки Днестр, «Днестр-СОС». – 1993б. –Ч.1. - С.39-41
Мунтяну А.И., Ганя И.М., Зубков Н.И., Гавриленко В.С., Чегорка П.Т. Изменение численности редких и
исчезающих видов зверей и птиц и их охрана // Охрана природы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1988. С.
156-172.
Рекомендации научно-практической конференции «Днестр», 16-18 ноября 1987 г.// Вечерняя Одесса. 8
января 1988 г.
Резолюция международной экологической конференции по защите и возрождению реки Днестр «ДнестрSOS», 20-24 сентября 1993. – Одесса. – 1993. 7 с.
Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Жукинский В.Н. и др. Экологические проблемы межбассейновых перебросок
стока. К.: Наук. думка. – 1984. – 256 с.
Русев И.Т. Численность и размещение околоводных птиц в водно-болотных угодьях дельты Днестра //
Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях АзовоЧерноморского побережья Украины. Киев, 2000. С.66-98.
Русев И.Т. Дельта Днестра: история природопользования, экологические основы мониторинга, охраны и
менеджмента водно-болотных угодий. Одесса: Астропринт. 2003. 765с.
Русев И.Т., Щеголев И.В. Почему забыли об Одессе? Вечерняя Одесса, 25 марта 1987г.
Ярошевский А.М. Гидрологические особенности низовья долины р.Днестра и методы грядущей мелиорации
Днестровских плавней и террас // Тр. Юж. областной мелиоративной организации. – Одесса. – 1925. –
Вып.4. – 44 с.
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I. Введение
Основой существования и устойчивого развития любого государства является его
безопасность. Экологическая безопасность является обязательным компонентом как
национальной, так и региональной политик. Она включает в себя совокупность мер
политического, экономического, юридического, научно-технического и конверсионного
характера, направленных на снижение и снятие экологической угрозы, стабилизацию
природоохранной и социальной обстановки.
Сформировавшийся в настоящее время в Приднестровье комплекс социальноэкономических и экологических проблем является следствием предшествовавших
политических и экономических предпосылок (причин), сложившихся в регионе, как в период
существования МССР, так и в постсоветский период. К таким предпосылкам можно отнести:
• Исторически сложившееся нерациональное развитие производства и размещение
производительных сил;
• Системный социально-экономический кризис в процессе перехода к рыночной
экономике;
• Политические, социально-экономические и военные последствия, связанные с
неурегулированностью Приднестровского конфликта 1992 года.
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На начало 90-х годов ХХ века, Приднестровье являлось наиболее развитым в
экономическом отношении регионом Молдавии, с высокой плотностью населения,
производственных и социальных объектов. На долю региона приходилось около 40%
совокупного общественного продукта МССР, при том, что доля его в населении республики
составляла 15,2%, а в территории 12,4% (4613 км2). В Приднестровье были размещены
крупнейшая на Балканах Молдавская ГРЭС (мощностью 2,5 млн. кВт), Дубоссарская ГЭС
(мощностью 48 тыс. кВт) металлургический комбинат (мощностью 500 тыс. т. металла) и
более 100
крупных предприятий машиностроительной, лёгкой, электротехнической,
мебельной, консервной и микробиологической промышленности. Уровень интенсификации и
химизации сельскохозяйственного производства в регионе в 6 раз превосходил аналогичный
показатель по СССР в целом [1].
Вместе с тем, Приднестровье характеризуется незначительной величиной суммарного
природно-ресурсного потенциала, пригодного для экономической деятельности. Регион не
обладает первичными топливными ресурсами, рудными полезными ископаемыми и лесными
ресурсами промышленного значения, что обуславливает его полную зависимость от импорта
этого сырья. Из отраслей топливно-энергетического комплекса в регионе получила развитие
только электроэнергетика, позволяющая полностью удовлетворить потребности населения и
экономики в электроэнергии (4,5 тыс. кВт ч. на душу населения, 1999). Около половины
производимой электроэнергии экспортировалось [2].
Распад СССР, политическая напряжённость, а затем и военный конфликт (1992 г.)
привели к затяжному социально-экономическому кризису, в Приднестровье. С 1990 по 1999
год индекс объёмов промышленного производства уменьшился на 72,1%, а
сельскохозяйственной продукции на 68%. Падение ВВП, только за период с 1996 по 1999 год,
составило 14,2% [2]. Уменьшилась общая численность населения, с 677,9 тыс. в 1989 г. до
660 тыс. в 1999 г. и до 555,5 тыс. (предварительные данные переписи населения 2004 г.) [3].
Всё это не могло не сказаться на социальной обстановке в Приднестровье. Катастрофически
снизилась заработная плата,
выросли цены,
увеличилась безработица, ухудшилось
финансирование социальной сферы и природоохранной деятельности.
После 2000 года, в экономике Приднестровья наметился целый ряд положительных
тенденций, связанных с модернизацией законодательной и институциональной базы;
либерализацией экономики; приватизационными процессами; укреплением финансовой
системы. Эти тенденции нашли своё отражение в росте ВВП: в 2001 г. на 11%; в 2003 г. на
18,4%; в 2004 г. на 16,2%. Выросли и объёмы промышленного производства: 2001 – 9%, 2003
– 21,8%, 2004 – 4,9%.
К отрицательным тенденциям, негативно влияющим на социально-экономическую
безопасность республики, можно отнести: высокую степень монополизации реального
сектора экономики и услуг; финансовые риски; большую долю убыточных предприятий
(промышленных - 20%; сельскохозяйственных до 50%); высокую степень открытости
экономики и её зависимость от внешних рынков сырья и сбыта; прогрессирующее увеличение
импорта продовольствия; исторические и текущие долги за поставляемый газ; ухудшение
демографической ситуации и др. [4].
Историческое
наследство
нерационального
землепользования,
социальноэкономический кризис, несовершенство природоохранной законодательной и нормативноправовой базы, несогласованность действий различных ведомств, отсутствие должного
контроля над состоянием окружающей среды и открытости в принимаемых решений привели
к следующим экологическим проблемам:
• Сокращению количества и ухудшения качества водных ресурсов;
• Загрязнению атмосферного воздуха;
• Накоплению ТБО и промышленных отходов;
• Уменьшению облесённости и незаконной вырубке лесных насаждений;
• Деградации земельных ресурсов. Загрязнению почвы агрохимикатами и пестицидами.
Всё это позволяет сделать вывод, что, на данный момент, в Приднестровье сложился
комплекс социально-экономических и экологических проблем потенциально угрожающих
здоровью и благосостоянию населения, а также экологической стабильности в регионе.

258

II. Источники экологической опасности
Истощение и загрязнение водных ресурсов
Одной из основных экологических проблем Приднестровья, как и региона в целом,
является ограниченность водных ресурсов, необходимых для нужд населения, экономики и
природных экосистем. Внутренние водоёмы и водотоки относятся к объектам комплексного
назначения, которые обеспечивают потребности энергетики и водного транспорта,
промышленности и сельского хозяйства, являются источниками питьевого водоснабжения,
используются в целях рыбоводства и отдыха.
Основой водных ресурсов Приднестровья являются река Днестр, с её притоками, и
подземными водами. Днестр - главная река региона, длина которой в пределах Приднестровья
составляет 425 км. Дефицит водных ресурсов определяется физико-географическими
характеристиками региона: слаборазвитой гидрографической сетью, рельефом местности,
климатическими условиями, небольшим среднегодовым уровнем атмосферных осадков (400–
450 мм) [3]. Существенное влияния на величину стока бассейна Днестра оказывает
антропогенное воздействие, в том числе:
зарегулированность реки; безвозвратное
водопотребление; низкая облесённость; осушение поймы; распаханность водосборов и др.
Изменение гидрологического режима Днестра, а также его физико-химических характеристик
негативно сказывается на состоянии водных и наземных экосистем [16].
Оценка качественных характеристик вод Днестра позволяет отнести их к III классу
загрязнённости (средняя загрязнённость), а малые реки и ручьи к IV (грязная) и V (очень
грязная) классам. Основными загрязняющими веществами для реки Днестр являются:
биогенные вещества (фосфаты; нитриты; аммонийный азот); фенолы; нефтепродукты;
СПАВы. Устойчиво высокими остаются концентрации соединений меди. Достаточно высоким
остаётся и микробиологическое загрязнение реки. За последние годы наблюдается тенденция
к улучшению качества воды, за счёт снижения уровня минерализации, концентрации
нитритов, фосфатов и гумусных субстанций [16;17]. Прежде всего, это связано с изменениями
в структуре водного баланса. Существенно уменьшились заборы воды из поверхностных и
подземных водных объектов, с 1357,8 млн. м3 (1995 г.) до 882,5 млн. м3 (1998 г.) [2].
Основными потребителями, а значит и загрязнителями, воды стали коммунально-бытовые
службы (90%). Вместе с тем, по мере выхода экономики республики из кризиса увеличится
опасность загрязнения Днестра промышленными стоками.
Многие источники подземных вод не соответствует стандартам качества воды, и
характеризуются повышенным содержанием фтора, железа, сероводорода, хлоридов,
сульфатов, высоким уровнем минерализацией.
Основными причинами загрязнения водных ресурсов являются:
•
•
•
•
•

Сброс недостаточно очищенных и неочищенных стоков вследствие отсутствия или
снижения эффективности работы очистных сооружений.
Отсутствие очистных сооружений на многих ливневых канализациях.
Отсутствие должного контроля со стороны служб УВКХ за качеством сброса сточных
вод промышленными предприятиями в коллектор.
Смыв агрохимикатов, пестицидов и других загрязняющих веществ с полей, территории
складов и животноводческих комплексов, стихийных мусорных свалок.
Отсутствие или нарушение правил эксплуатации водоохранных и санитарных зон.

Химическое и микробиологическое загрязнение бассейна реки Днестр оказывает
негативное влияние на здоровье населения и состояние природных экосистем Приднестровья
и региона в целом.
Централизованным водоснабжением и канализацией в городах Тирасполе и Бендеры
98% населения. В городах Рыбница, Каменка, Дубоссары, Григориополь и Слободзея эти
показатели соответственно – 65-80% и 35-20%. Среди сельских населенных пунктов 66 (45%)
- имеют водопровод, 28 (19%) - канализацию. На 01.01.2000 г. доля квартир (домов),
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оснащенных водопроводом достигла 57,4%, канализацией - 54,1% [3]. Следует отметить
значительные потери воды (30-35%) во внешних сетях, при транспортировке от водозаборов
до водопотребителей. Основными причинами таких потерь являются высокая степень
изношенности водо-разводящих сетей и запорных арматур (50-80%), отсутствие инвестиций, а
также неэффективное управление водными ресурсами со стороны УВКХ [18].
Основным источником питьевого водоснабжения служат подземные воды (90-99%).
Качество воды в системах централизованного водоснабжения, в основном, соответствует
ГОСТу. Отклонения наблюдаются лишь по таким показателям, как жёсткость воды и
концентрация соединений железа. Особую обеспокоенность внушает качество воды в
ведомственных водопроводах, шахтных колодцах и родниках. Большинство из них, по своим
химическим и микробиологическим характеристикам
не соответствуют санитарногигиеническим требованиям.
Продолжают ухудшаться санитарно-гигиенические показатели воды реки Днестр в
местах водопользования (местах массового отдыха населения). По данным
бактериологической лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии
(РЦГиЭ) процент высева холероподобных вибрионов НАГ, в июле-августе, в воде реки
Днестр достигли в среднем 68,8%, а в районе городов Бендеры, Тирасполь и Слободзейского
района 75-80% [19].
В 2000 году Правительством ПМР было принято постановление «О первоочередных,
неотложных мерах по охране, комплексному и рациональному использованию подземных вод
на территории Приднестровской Молдавской Республики», регулирующее вопросы
комплексного использования и охраны подземных водных ресурсов, используемых для
коммунально-бытовых и производственных целей.
Загрязнение атмосферного воздуха
В последние годы, в связи со спадом промышленного производства, отмечается
стабильная тенденция уменьшения объема выбросов в атмосферный воздух от стационарных
источников и увеличения объема выбросов от передвижных источников. Выбросы, от
стационарных источников загрязнения, в 1995 г. составили 68,8 тыс. т., в 1998 г. – 27,2 тыс. т.,
а в 2003 – 29,5 тыс. т. [2;19]. Основными стационарными источниками загрязнения являются
котельные, работающие предприятия и термоэлектростанция. Наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха вносят: «Молдавская ГРЭС» (75%); «Молдавский
металлургический завод»; «Рыбницкий цементный завод»; «Тираспольтрансгаз» [20].
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный
транспорт. Общее количество зарегистрированных, в Приднестровье, транспортных средств
составляет более 100 тыс. единиц [3]. Большая часть автомобилей имеет срок службы 9-14
лет. Количество выбросов от передвижных источников в 2003 году составило порядка 11 тыс.
т. (без учёта частного автотранспорта) [20]. Значительный вред окружающей среде наносит
использование в качестве моторного топлива этилированного бензина. Около 70% свинца,
добавленного к бензину с этиловой жидкостью, попадает в атмосферу с отработавшими
газами, из них 30% оседает на земле сразу, а 40% остается в атмосфере. Тетраэтилсвинец и
другие загрязняющие вещества вызывают загрязнение и водных объектов, почвы, овощных и
зерновых культур, выращиваемых вдоль дорог. Следствием загрязнения атмосферного
воздуха является повышение заболеваемости населения такими болезнями, как рак легких,
заболевания верхних дыхательных путей, аллергия, онкологические заболевания др.
В 2003 году впервые на территории Приднестровья были введены талоны токсичности
(дымности), единого образца. Это позволило упорядочить работу по экологическому
контролю на станциях техобслуживания.
Основными загрязняющими атмосферный воздух веществами являются: окись
углерода; окислы азота; сернистый ангидрид; формальдегид и другие загрязнители.
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•
•
•
•

Основными причинами загрязнения воздуха являются:
Увеличение количества частного автотранспорта, с давним сроком службы.
Использование в регионе этилированного бензина и дизельного топлива низкого
качества.
Наличие на предприятиях физически и морально устаревшего оборудование для
очистки воздуха.
Применение в производстве устаревших и экологически небезопасных технологий.

Снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух может быть обеспечено путём
применения экологически чистых технологий, видов транспорта и источников энергии, введение
более эффективных правовых, административных и экономических механизмов управления
экологической безопасностью автотранспорта, внедрение более действенных принципов введения
и пересмотра экологических нормативов и механизмов их соблюдения [18].
Размещение и утилизация отходов. Пестициды
По данным профильного парламентского комитета, в регионе ежегодно образуется
порядка 450 тыс. тонн твёрдых бытовых и около 252 тыс. тонн производственных отходов,
которые размещаются на 8 санкционированных и на более чем 90 несанкционированных свалках.
Так, например, тираспольский и слободзейский полигоны твердых бытовых отходов, а проще
говоря, свалки, уже заполнены целиком, рыбницкий – на 95%, бендерский – на 100%. На
территории Приднестровья накоплено около 400 тыс. м3 твёрдых бытовых отходов, на
территории предприятий хранится более 1 млн. тонн производственных отходов. Накопленное в
отвалах и свалках огромное количество токсичных отходов достигает 4,7 тыс. тонн.
Существенную опасность для здоровья населения и экологии региона представляют
золошлаковые отходы Молдавской ГРЭС, относящихся III классу токсичности. Таких отходов
уже накопилось более 13 млн. т, и в дальнейшем они будут продолжать накапливаться [21; 22].
Особое опасение вызывает возможность ввоза на территорию региона источников
радиоактивного заражения и токсичных отходов. Так, на Молдавском металлургическом
заводе, в период с 2001 по 2003 год, имели место 3 радиационных инцидента, связанных с
использованием в сталеплавильном производстве металлолома, содержащего источники
радиации. Для недопущения подобных фактов, на заводе была установлена современная
система радиационного контроля и построено хранилище для радиоактивных отходов [23]. В
2003 году, на Рыбницкий цементный завод, под видом альтернативного топлива, были
завезены 928 тонн высокотоксичных кислых гудронов, которые в настоящее время хранятся
на территории предприятия [24]. Ситуация усугубляется тем, что на территории
Приднестровья отсутствуют специализированные полигоны для захоронения токсичных
промышленных отходов. Сложившаяся практика по обращению с твердыми отходами из года
в год ухудшает экологическую обстановку, отрицательно влияет на здоровье жителей.
В июле 2006 года, Верховным Советом Приднестровья была принята
«Государственная программа развития сферы обращения с бытовыми и производственными
отходами». Программа, рассчитанная на 2006-2011 годы, предлагает снизить воздействие
отходов на окружающую среду путем проектирования и строительства полигонов для их
хранения, создания предприятий по обезвреживанию и переработке мусора, максимального
использования отходов для получения вторичных ресурсов. Для привлечения инвестиций в
сферу обращения с твёрдыми отходами предлагается внедрить при расчётах за их сбор и
захоронение принцип из общемировой практики: загрязнитель платит.
Серьезную опасность для здоровья человека и окружающей среды представляют
агрохимикаты и пестициды с истекшим сроком хранения. По данным Республиканского
Центра Гигиены и Эпидемиологии, общий объем пестицидов с истекшим сроком хранения (в
т.ч. и неидентифицированные) составляет более 139 тонн, которые хранятся на 105 складах,
70% которых не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Ситуация
осложняется отсутствием согласованного списка агрохимикатов и пестицидов, разрешённых к
использованию на территории региона [25].
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Деградация земельных и лесных ресурсов
Почвы - основной вид природных ресурсов в Приднестровье. Преобладающим типом
почв на территории региона являются черноземы, занимающие более 90% земельных угодий.
Умеренно-континентальный климат с короткой и сравнительно теплой зимой и
продолжительным жарким летом способствует развитию плодородных почв, но при наличии в
рельефе местности склоновых площадей и интенсивных ливнях наблюдаются явления эрозии
почв [3]. Эрозионные процессы приводят к уменьшению и сокращению биоразнообразия,
развитию элементов опустынивания.
В настоящее время процессами деградации различной степени затронуто порядка
35,3% всех сельскохозяйственных угодий [26]. Общее снижение плодородия почв пахотных
земель, за счёт только эрозии в бассейне нижнего течения Днестра составило 43,4% [27].
Ускоренными темпами
происходит смыв почвенного покрова, развиваются овраги,
возникают оползневые участки, угрожающие разрушением и погребением прилегающих
земель из-за неправильной организации земледелия и несоблюдения, противоэрозионных мер.
Нарушение земель в связи несельскохозяйственной деятельностью составило в 1995 г. 0,4 тыс.
га, а в 1998 г. 0,7 тыс. га. [2]. Процесс деградации земельных ресурсов существенно
уменьшает потенциальные возможности развития агропромышленного комплекса и
экономики республики в целом.
Приднестровье относится к лесодефицитным регионам. Лесные ресурсы не имеют
промышленного значения и выполняют водоохранные, полезащитные, экологические,
санитарно-гигиенические и рекреационные функции. В процессе землепользования на
территории Приднестровья значительно уменьшилась площадь лесов. К настоящему времени
общая площадь лесов региона составляет 36,4 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом – 23,5 тыс. га, или
8,3% [28]. Если в 1945 году на территории региона было 6,1 тыс. га естественных лесов, то в
1985 году их осталось всего около 3,2 тыс. га. Уменьшению площади естественных лесов
способствовала не только их вырубка с целью отвода земель под сельхозпользование, но и
применявшаяся технология лесовосстановления, использование площади под временное
сельхозпользование, незаконные рубки и выпас скота. Ежегодно в лесах региона, в результате
рубок ухода и санитарных рубок, заготавливается более 10 м3 древесины [2].
Мероприятия по сохранению почвы и лесов являются элементами более масштабных
работ по сохранению природных ландшафтов и биоразнообразия. В настоящее время Научноисследовательским институтом экологии и природных ресурсов разработана концепция
экологической оптимизации ландшафта, направленная на формирование природного каркаса
территории Приднестровья [28].
Сохранение биоразнообразия
В Приднестровье создана система природных охраняемых территорий, государством,
подготовлены положения об их организационной структуре и сферах деятельности. В
настоящее время его площадь на левобережье Днестра составляет 2534 га (менее 1%
территории региона). Небольшая площадь этих территорий и обособленный характер их
размещения не обеспечивают эффективного сохранения
природных ландшафтов и
биоразнообразия.
Большое внимание в регионе уделяется охране и воспроизводству местной фауны и
флоры. На берегах Гоянского залива — отрога Дубоссарского водохранилища находится
созданный в 1988 году заповедник "Ягорлык". Из 1008 га его площади доля водной
поверхности составляет около 20%. В юго-восточной части Слободзейского района правовой
статус получил государственный заказник "Ново-Андрияшевка" с общей площадью 307 га.
Создан ихтиологический заказник "Турунчук", находящийся на одноименном участке реки,
от села Чобручи до села Глиное Слободзейского района [3].
Для решения проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
необходимо разработать региональную программу, включающую в себя мероприятия по
совершенствованию
природоохранного
законодательства;
созданию
региональной
экологической сети; оптимизации количества и площади охраняемых территорий; созданию
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кадастра охраняемых территорий, растений и животных, привлечению общественности к
природоохранной деятельности и др.
II. Экологические риски, связанные с трансграничным использованием
природных ресурсов
Днестр является достаточно крупной трансграничной рекой (1380 км), протекающей
по территории Украины, Молдовы и Приднестровья. Любая деятельность, имеющая характер
«трансграничного воздействия» может привести к негативным политическим, социальноэкономическим и экологическим последствиям для всего бассейна Днестра, включая
Приднестровье.
Большинство крупных и экологически опасных предприятий региона находятся в
бассейне реки Днестр. Это предприятия добывающей отрасли (калийные соли, сера, газ,
нефть, строительные материалы и пр.), химической и нефтехимической машиностроительной
и металлургической промышленности. Всего в бассейне Днестра в 80-х годах было
сосредоточено 520 промышленных предприятий, загрязняющих Днестр [29]. Большинство
экологически опасных предприятий находятся в верхней части Днестра, где формируется
70% стока. Аварийные сбросы предприятий и коммунально-бытовые стоки неоднократно
приводили к трансграничному загрязнению всего бассейна Днестра.
В Приднестровье основными источниками загрязнения реки Днестр являются
предприятия строительной и энергетической промышленности (Рыбницкий цементный завод;
Молдавская ГРЭС), коммунальные хозяйства и диффузные источники загрязнения.
Наибольшее влияние на бассейн Днестра оказало строительство Дубоссарской (1954) и
Новоднестровской ГЭС (1981). Зарегулированность русла реки привела к необратимым
изменениям режима сезонного и суточного колебания стока; изменениям кислородного и
температурного режимов, а также мутности воды. Изменение гидрологии и физикохимических характеристик воды имело пагубные последствия для гидробиологических
ресурсов, видового и ландшафтного разнообразия бассейна Днестра [16].
По результатам проведённого в рамках проекта ОБСЕ/ЕЭК ООН «Трансграничное
сотрудничество и устойчивое управление бассейном реки Днестр» трансграничного
диагностического исследования был определён перечень приоритетных экологических
проблем бассейна:
•
•
•
•
•
•
•

Разрушительное действие воды: катастрофические павадки, водная эрозия,
берегоразрушение;
Неудовлетворительное качество воды, в том числе в местах расположения питьевых
водозаборов;
Неудовлетворительное санитарно-экологическое и гидрологическое состояние малых
рек бассейна;
Истощение и дефицит водных ресурсов бассейна;
Эвтрофикация;
Уменьшение биологического разнообразия водных экосистем бассейна;
Уменьшение гидробиологических ресурсов.

Нельзя исключить и трансграничное загрязнение атмосферного воздуха (окислами
серы и азота) со стороны Молдавской ГРЭС, если учесть характер её расположения (на
границе с Украиной) и её «лидирующую» роль в загрязнении атмосферного воздуха в самом
Приднестровье. Кроме того, Молдавская ГРЭС вносит свой негативный вклад и в загрязнение
бассейна Нижнего Днестра, посредством сбросов термальных вод и аварийных сбросов
серной кислоты в Кучурганский лиман. Источником повышенной экологической опасности
остаются и золошлаковые отвалы, испарение и пыль которых загрязняет, как воздушную, так
и водную среду. Такое загрязнение оказывает негативное влияние на здоровье жителей
близлежащих сёл, природные и агроэкосистемы [29].
Все это проблемы имеют трансграничное, национальное и региональное изменения.
Именно поэтому, их решение возможно только в рамках бассейнового подхода, но при учёте
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национальных и региональных особенностей и приоритетов. Такую возможность дают
механизмы национального и регионального диалога и сотрудничества.
Литература
1. Эволюция экономики Приднестровья: критическая оценка. Центр стратегических исследований и
реформ. Кишинёв, октябрь 2001. – 30 с. Материал доступен на сайте: www.cisr-md.org
2. Бурла М.П., Гушан В.А., Казмалы И.М. Экономика Приднестровья на переходном этапе. Тирасполь:
ИПЦ «Шериф», 2000. – 365 с.
3. Атлас ПМР. Тирасполь: ИПЦ «Шериф», 2000. – 60 с.
4. Бурла М., Гудым А., Кутыркин В., Шеларь Г. Рынок Приднестровья: его влияние на политику и
экономику Республики Молдова. Кишинёв – Тирасполь, июнь 2005. – 49 с. Материал доступен на
сайте: www.cisr-md.org
5. Конституция ПМР. Принята 24.12.95. Действующая редакция в соответствии с изменениями,
внесёнными Конституционным законом №310 – КЗИД, от 30.06.00. Материал доступен на сайте:
www.president-pmr.org
6. Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 24 нояб. 1994 г.
№555 "О концепции экологической безопасности Приднестровской Молдавской Республики".
7. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 г. «Об охране окружающей
среды» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской
Республики от 10 июля 2002 г. №152-ЗИД-III
8. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 1998 г. №107–З
«О животном
мире».
9. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 1998 г. №122-З
«О
гидрометеорологической деятельности».
10. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 06 июля 1999 г. №179-З «Водный кодекс».
11. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2000 г. №266–З «О недрах».
12. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 06 апреля 2000 г. №268-З
«Лесной Кодекс
Приднестровской Молдавской Республики».
13. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 г. №349-З
«О платежах за
загрязнение окружающей среды и пользование природными
ресурсами».
14. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 19.07.2002г. №159-З-III
«Земельный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики».
15. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 06 января 2006 г. №719-З-III «О природнозаповедном фонде Приднестровской Молдавской Республики».
16. Трансграничное диагностическое исследование бассейна р. Днестр. Отчёт по проекту ОБСЕ/ЕЭК
ООН «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление бассейном реки Днестр», Киев –
Кишинёв, ноябрь 2005. – 72 с.
Материал доступен на сайте: www.dniester.org
17. Котомина Л.В. Экологические и социальные аспекты современного состояния вод Нижнего Днестра
// Мат. Междунар. научно-практ. конф. «Экологические проблемы городских экосистем», Бендеры,
2003. – с. 9 -13.
18. Отчёт о состоянии окружающей природной среды и природоохранной деятельности на территории
Бендерского гор. cовета нар. деп. в 2004 году.
19. Олиевский П.И. Экологические проблемы экосистем в Приднестровье // Мат. Междунар. научнопракт. конф. «Экологические проблемы городских экосистем». Бендеры, 2003. – с. 42 – 46.
20. Аналитическая информация о загрязнении и состоянии атмосферного воздуха в Приднестровье за
2003 год. Из отчёта Президенту ПМР за 2003 год. Материал доступен на сайте:
www.ecology.idknet.com
21. Сковитин А.И., Козельский А.В. Золошлаковые отходы Молдавской ГРЭС. Их токсичность и
возможности комплексной переработки. Экономика Приднестровья, Тирасполь, 2005, №11-12. – с.
63-75.
22. Константинов Е.В. Экологическая безопасность и проблема утилизации отходов в Тирасполе.
Экономика Приднестровья, Тирасполь, 2004, №11-12. – с. 129-137.
23. Кольцова А. Другой планеты у нас не будет. Приднестровье, Тирасполь, 2006, 17 янв., № 10. – с. 3.
24. Ядовитая афера. Новая газета, Бендеры, 2004, 4 марта, №8.
25. Ревина А.К. Справка по результатам контроля соблюдения гигиенических требований к хранению,
применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов в 2005 году. Аналитические
материалы РЦГиЭ Приднестровья.

264

26. Кухарук Е.С., Грекул М.А., Кухарук Р.А. Почвы Молдовы на рубеже столетий. Сб. научн. ст., посв.
125–летию акад. Л.С. Берга. Бендеры: Biotica, 2001. – с. 38-41.

27. Кухарук Е., Смелый В. Мониторинг почвенного покрова в нижнем течении бассейна реки Днестр.
Мат. Междунар. конф. «Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного
бассейна Днестра». Кишинёв: Eco-TIRAS, 2004. - с. 177-179. Материал доступен на сайте: www.ecotiras.org
28. Стовбчатый М.Н., Маяцкий И.Н. Лесные насаждения – основа экологической оптимизации
ландшафта, сохранения и восстановления биоразнообразия. Материалы Республиканского НИИ
экологии и природных ресурсов, 2003.
29. Русев И. Дельта Днестра. Одесса: Астропринт, 2003. – с. 764.

НАУЧНЫЕ ИДЕИ Л.С. БЕРГА И ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
О.И. Казанцева
Институт географии Академии наук Молдовы
MD-2028, Кишинэу, ул. Академией, 3
Тел. +373 22 73 92 48; E-mail: okazantseva@rambler.ru
Истина пришла в мир не обнаженной, а в символах и образах.
Л.С. Берг, являясь основоположником ландшафтного направления в географии,
разработал основы комплексного исследования систем взаимодействующих компонентов
окружающей природы и ее оценки с точки зрения производства и жизни людей.
Особенностью научного подхода в его работах является сочетание дискретности (мозаика
ландшафтов всегда дискретна) и континуальности (непрерывности) исследования
большинства компонентов природы (водных и воздушных масс, организмов и т.д.). Именно
он ввел в литературу представление о культурном ландшафте.
Эти научные идеи Л.С. Берга приобретают особую значимость в наши дни, когда с
полной очевидностью проявились экологические ограничения техногенного типа экономики,
и перед обществом встала проблема смены парадигмы дальнейшего своего развития [5,6]. В
настоящее время все более осознанной становится неразрывность задач сохранения
окружающей среды и преобразования экономики, основанная на разносторонних научных
критериях. В «Повестке дня на XXI век» записано:
Правительствам … следует принять национальную стратегию устойчивого
развития на основе решений, принятых на Конференции, включая Повестку дня на
XXI век… К числу ее целей должно относиться обеспечение социально надежного
экономического развития, при котором осуществляются мероприятия по охране
ресурсов и окружающей среды в интересах будущих поколений. Она должна
разрабатываться при самом широком участии всех слоев общества (п. 8.7.).
Необходимость рассматривать процесс решения экономических, экологических,
социальных, политических и прочих проблем комплексно и не бороться с последствиями
антропогенно обусловленных изменений, а предупреждать их на стадиях планирования и
принятия решений, вызвали к жизни понимание необходимости устойчивого развития,
которое подразумевает комплексное решение острейших проблем современного мира и
участие в этом процессе общественности.
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Идеи Л.С. Берга и устойчивое развитие
Устойчивость – это способность сложной системы в изменяющихся условиях
сохранять свои основные свойства и функции. Каждая экосистема сохраняет свою
устойчивость только при определенном соотношении видов почв, растений, животных,
микроорганизмов, которые наиболее приспособлены к географическим условиям мест
обитания и способны сохранять целостные свойства системы при изменении условий среды.
Развитие – это многомерный процесс, включающий глубокие изменения в
технической, экономической, социальной и политической сферах. Главными аспектами
концепции «устойчивого развития» являются:
• ликвидация нищеты, охрана и приумножение ресурсной базы (что также способствует
ликвидации бедности);
• расширение понятия развития, которое должно включать не только экономический
рост, но и социальное и культурное развитие;
• сочетание и взаимопроникновение экономики и экологии в принятии решений.
Основные идейные установки устойчивого развития, сформулированные Глобальным
Форумом неправительственных организаций, сводятся к следующему:
• экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению Земли в
пустыню;
• экология без экономического развития закрепляет нищету и несправедливость;
• равенство без экономического развития – это нищета всех;
• экология без права на действия становится частью системы порабощения;
• право на действия без экологии открывает путь к коллективному и равно
касающемуся всех самоуничтожению.
Взаимозависимость целей устойчивого развития представлена на Рис. Важно отметить,
что игнорирование одной из сторон «треугольника» способно поставить под угрозу и дальнейший
рост, и состояние глобальной экосистемы, и все дальнейшее развитие общества [8].
Цели экономического развития
• Экономическая эффективность
• Экономический рост

Цели социального развития
• Равенство возможностей
• Расширение общественного
участия
• Институциональное развитие по
демократическому пути

Цели экологического развития
• Целостность экосистем
• Способность экосистем к
самовосстановлению
• Сохранение биоразнообразия

Рис. Основные цели устойчивого развития

Таким образом, под устойчивым развитием понимают такую модель социальноэкономического развития, при которой достигается удовлетворение жизненных
потребностей нынешнего поколения без того, чтобы будущие поколения были лишены такой
возможности из-за исчерпания природных ресурсов и деградации окружающей среды.
Общие требования к показателям устойчивого развития
Системность устойчивого развития требует показателей, связывающих все три
компонента и отражающих экологические, экономические и социальные аспекты. Однако,

266

каждая страна или регион могут иметь различный набор показателей, более того, они могут
меняться в зависимости от потребностей той или иной стадии «жизненного цикла»
экологической или экономической политики.
Устойчивое развитие подразумевает, что запас капитальных активов, включающий
произведенный или воспроизводимый капитал (машины, дороги, заводы, здания и т.д.),
человеческий капитал (здоровье, знания и навыки людей) и экологический, или природный
капитал (леса, атмосферный воздух, вода, качество почв, экосистемы и их функции и т.д.)
остается неизменным или растет во времени. Обычно этот подход интерпретируется как
провозглашение необходимости сохранения постоянства основного капитала [3].
Если основной капитал складывается из трех видов капитала:
K = Km +Kh +Kn ,
где K m – созданный человеком капитал; K h – человеческий капитал; K n – природный
капитал, то тогда правило сохранения основного капитала имеет следующий вид:
dK dK m dK h dK n
=
+
+
>0
dt
dt
dt
dt
Это правило можно интерпретировать по-разному.
Во-первых, можно стремиться к неуменьшению всего основного капитала, допуская
взаимозамещение одного типа капитала другим. Наилучшим образом данный подход выражен
в правиле Хартвика: ситуация является устойчивой, если истощение природного капитала
компенсируется вложениями рентных доходов в увеличение созданного человеком капитала.
В экстремальном случае рассматриваемый подход предполагает, что вполне приемлемо
полное истощение природного капитала при адекватном развитии двух других видов
капитала. Это случай так называемой слабой устойчивости, которая требует лишь
неуменьшения всего основного капитала в целом.
Второй подход к устойчивому развитию исходит из понимания того факта, что
различные элементы природного капитала имеют значение как составляющие природноресурсного потенциала планеты. Они выполняют общесистемные функции, и поэтому
необходимо стремиться к полному сохранению природного капитала или, по крайней мере,
его критических составляющих, наиболее важных для развития человека и всей экосистемы в
целом. Такой подход к развитию общества связывается с его сильной устойчивостью.
В связи с проблемой возможности замены природного капитала на искусственный
возникла концепция критического природного капитала. Критический природный капитал
представляет собой необходимые для жизни природные блага, которые невозможно заменить
искусственным путем: ландшафты, редкие виды растений и животных, озоновый слой,
глобальный климат и т.д. Его необходимо сохранять при любых вариантах экономического
развития. Остальная часть природного капитала может быть заменена искусственным.
Задача формализованной оценки системообразующих факторов решается с помощью
интегральных (агрегированных) показателей (характеристик). Интегральный показатель – это
количественная оценка системообразующего фактора. Системообразующие факторы – это
свойства объекта, которые существенны при его функционировании в качестве элемента
системы более высокого уровня. Поиск информативных и содержательных показателей
является достаточно сложной задачей. Исходя из специфики объекта исследования,
требования к интегральным оценкам
системообразующих факторов могут быть
сформулированы следующим образом.
Интегральные показатели состояния территориальных комплексов разного уровня
должны быть [10]:
• универсальными, т.е. характеризовать все возможные состояния данного
компонента геосистем;
• экологически обобщенными, т.е. передавать все те свойства данного компонента
геосистемы, которые существенны для динамики других ее компонентов;
• содержательно обусловленными, т.е. выражающими особенности описания данного
компонента соответствующими конкретными науками;
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•

интерпретируемыми с точки зрения экономики и управления, т.е. позволять
оценивать все компоненты и геосистему в целом, как подсистему в региональной
систем «природа – общество»;
• число интегральных показателей должно быть по возможности минимальным,
чтобы, полностью удовлетворив требования предыдущих пунктов, не делать
построение оценок и интерпретацию результатов слишком громоздким процессом.
Существует точка, что следует отдавать предпочтение наборам показателей
устойчивого развития (УР) с учетом различных целей их введения [по: 9]:
─ оценка состояния;
─ документирование тенденций;
─ ранее оповещение об изменениях;
─ диагностирование причин и влияний;
─ идентификация связей.
Среди требований к показателям отмечаются следующие:
─ репрезентативность описания;
─ интерпретируемость и понятность;
─ чувствительность к пространственно-временным и социокультурным изменениям;
─ теоретическая обоснованность;
─ пригодность для международных сравнений и использования;
─ обеспеченность адекватной, качественной и обновляемой информацией.
Классификацию существующих показателей УР можно проводить по использованию,
описываемому объекту или явлению, другим особенностям [9]. Наиболее функциональной
классификацией в настоящее время является выделение индикаторов по способу их
получения:
1) единичные, которые подразделяются на ключевые и агрегированные;
2) наборы индикаторов.
Среди единичных индикаторов к наиболее популярным и обоснованным можно
отнести следующие:
a) здоровье и продолжительность жизни;
b) количество и плотность населения;
c) потребление энергии;
d) экономические показатели;
e) качество и уровень жизни;
f) разнообразие.
Основными подходами (типовыми схемами), используемыми при конструировании
наборов показателей УР, являются:
a) компонентно-подсистемный;
b) целевой;
c) проблемный;
d) ключевых факторов (секторных индикаторов);
e) функциональный.
В реальных условиях часто наблюдается сочетание подходов к конструированию
набора индикаторов. Большое значение имеет фактор пригодности информации и
особенностей существующих систем и механизмов получения необходимой информации.
Практика также свидетельствует об отсутствии однозначного предпочтения и широкой
поддержки какого-либо метода измерения и оценки УР, а также отсутствие общепринятой
схемы выделения наборов показателей УР.
Структура предлагаемой системы показателей УР представлена показателями трех
групп [9]:
1) частные характеристики элементов и компонентов подсистем «природа» (оценка
природных условий и ресурсов, степени устойчивости использования ресурсов),
«население» (социодемографические показатели различных групп населения),
«хозяйство» (характеристики различных отраслей как общие, так и их воздействия
на природную среду);

268

2) проблемные параметры, характеризующие наличие, остроту и взаимосвязь основных
экологических и социально-экономических проблем территории;
3) интегральные показатели, придающие целостность всему набору показателей и
дающие возможность оценить устойчивость развития региона с помощью удельных
(заболеваемость, энергопотребление), вероятностных (экологический риск) и
условных (устойчивость к воздействиям) величин.
Наибольшее значение для отражения качественных сторон развития имеет отнесение
данных к единице площади и к единице численности населения. Если первое лучше всего
фиксирует нагрузку на природную среду, то второе показывает «нагрузку», вызванную
несбалансированным развитием, на одного человека, отражая общую антропоцентрическую
направленность концепции УР.
Принципы отбора ведущих показателей социально-экономического развития
и состояния окружающей среды
Анализ существующих систем показателей, близких к проблематике устойчивого
развития, позволил ряду авторов [9] прийти к следующим заключениям:
1. Важнейшее значение для формирования системы показателей имеют традиции и
сложившиеся системы геоинформационного обеспечения.
2. Необходимо обязательно использовать компонентную систему показателей. На ее
основе возможно создание других, в частности, интегральных показателей.
3. Необходимо стремиться в системе показателей охватить все основные блоки и
взаимосвязи системы «природа-население-хозяйство», с тем, чтобы они отражали все
многообразие ситуаций и изменений.
4. В качестве единого знаменателя для всей системы показателей можно предложить
территорию (обычно, в единицах площади), которая является носителем остальных ресурсов,
и сама является особым видом ресурса, а также количество населения, проживающего в
определенных условиях (обычно в виде подушевых характеристик). Если информация,
нормированная на площадь территории, отражает различные виды нагрузок и
территориальную напряженность процессов, то подушевые величины позволяют судить о
приходящихся на одного человека проблемах устойчивого развития.
Конкретные подходы и индикаторы УР во всем мире пока только обсуждаются. Одна
из наиболее разработанных систем индикаторов предложена крупнейшими международными
природоохранными организациями [4]. Она включает две основные группы параметров:
качества жизни и экологической устойчивости. В первую группу входят такие показатели
развития человеческого сообщества как продолжительность жизни, доходы на душу
населения, уровень образования и показатели прав и свобод человека. При этом используются
уже существующие индикаторы, признанные ООН.
Для экологической составляющей устойчивого развития предусматриваются три
основных блока показателей:
─ сохранение жизнеобеспечивающих экосистем и биоразнообразия;
─ потребление возобновимых и невозобновимых ресурсов;
─ нагрузка на экосистемы и допустимые пределы потенциальной емкости экосистем.
В первый блок входят индикаторы загрязнения природных сред и меры по его
предотвращению, поддержанию целостности, восстановлению и охране ландшафтов,
количество видов организмов, находящихся под угрозой исчезновения, видовое и
генетическое разнообразие.
Во второй блок включаются показатели состояния и использования ресурсов, данные
об изменении продуктивности и размере запасов, доходы, полученные в результате
использования ресурсов, данные об изменении продуктивности и размере запасов, доходы,
полученные в результате
использования тех или иных видов ресурсов, природные
возможности для развития определенных отраслей природопользования, внешняя
устойчивость и совместимость видов природопользования. Кроме того, рекомендуется
учитывать изменение прибавочной стоимости на единицу ресурса, плату пользователей

269

ресурса обществу, участие заинтересованных групп в принятии решений об использовании
ресурсов.
Для показателей нагрузки и предельной емкости, составляющих третий блок,
наиболее эффективно использование относительных величин потребления ресурсов и энергии
на душу населения, единицу продукции, а также загрязнения и отходов. Большое значение
придается и нагрузке за счет общей численности населения.
Попыткой найти новые критерии для измерения устойчивости развития является введение
понятия «энвайроментального пространства» и концепция этого пространства,
предполагающая существование предельных норм глобального загрязнения, расходования
ресурсов, сельскохозяйственных земель и лесов [7].
Важной характеристикой предлагаемых показателей является возможность их включения в
процесс сравнения между странами. Базовые индикаторы подбираются таким образом, чтобы
отразить специфику молдавской экономики современного периода развития. Вместе с тем,
следует отметить, что перечень индикаторов не может быть застывшей системой и должен
корректироваться при изменении тенденций и проблем.
Базовые показатели устойчивого развития
Используемые на практике показатели устойчивого развития трактуются достаточно
широко и характеризуют современное понимание определения «устойчивое развитие». К ним
обычно относят достаточно широкий набор индикаторов-показателей, которые
демонстрируют, как в той или иной стране понимаются первоочередные задачи по
обеспечению интересов будущих поколений.
Так, в США используются следующие показатели устойчивого развития [3]:
Показатели улучшения здоровья и окружающей среды:
─ сокращение числа людей, живущих в местностях, где не соблюдаются стандарты чистоты
воды и воздуха;
─ уменьшение выпуска токсичных материалов, воздействующих на человека;
─ снижение заболеваемости и смертности, вызванных внешним воздействием.
Показатели экономического развития:
─ увеличение ВНП на душу населения;
─ увеличение количества и улучшение качества рабочих мест;
─ уменьшение числа людей, живущих ниже черты бедности;
─ рост сбережений и инвестиций на душу населения;
─ рост расходов на охрану окружающей среды.
Показатели социальной справедливости:
─ выравнивание доходов на душу населения;
─ выработка показателей внешних воздействий, влияющих на различные социальные
группы;
─ процент людей из различных социальных групп, имеющих доступ к основным
социальным благам.
Показатели сохранения природы:
─ уменьшение потерь почв вследствие антропогенной деятельности;
─ увеличение площади здоровых болот и сенокосных угодий;
─ увеличение количества видов, находящихся под угрозой исчезновения;
─ сокращение выбросов и избыточных удобрений;
─ уменьшение эмиссии газов, создающих парниковый эффект.
Показатели рационального хозяйствования:
─ сокращение материалоемкости на единицу продукции и на душу населения;
─ сокращение отходов, упор на их вторичное использование;
─ уменьшение энергоемкости производства;
─ рациональное использование возобновляемых ресурсов.
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К показателям устойчивого развития отнесены и такие, которые характеризуют
устойчивость социальной среды, демократизацию общества, рост населения, международную
ответственность, образование.
Экономическое развитие принято определять как процесс, в ходе которого в течение
длительного периода времени отмечается рост реального подушевого дохода населения
страны при одновременном соблюдении двух условий:
сокращения либо сохранения неизменным числа живущих за чертой бедности;
сохранения или уменьшения степени неравенства в распределении доходов.
Подобный подход к проблеме развития означает сосредоточение внимания в процессе
экономического роста на борьбе с нищетой, неравенством и безработицей. В середине 70-х гг.
Международной Организацией Труда (МОТ) была выдвинута крайне популярная концепция
«базовых потребностей», призывавшая сконцентрировать внимание на удовлетворении
основных потребностей большинства населения в противовес экономической
эффективности производства. Соответственно изменились и критерии оценки
экономического развития, на первое место вышли социальные показатели.
Исследовательский Институт Социального развития ООН (UNRISD) одним из первых
в 1970 г. предложил комплексный индекс социального развития.
Индекс включал 16 важнейших (9 социальных и 7 экономических) взаимозависимых
показателей:
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
доля населения в городах с численностью свыше 20 тыс. жителей;
ежедневное душевое потребление животных белков;
доля населения с начальным и средним образованием;
уровень занятости по специальности;
средняя населенность одной комнаты;
количество газет на 1 тыс. жителей;
доля экономически активного населения, имеющая доступ к электричеству, газу, чистой
воде;
производство сельскохозяйственной продукции в расчете на одного работника мужского
пола;
доля взрослых мужчин в сельскохозяйственной рабочей силе;
душевое потребление электроэнергии, стали, энергии в единицах условного топлива;
доля обрабатывающей промышленности в ВВП;
внешнеторговый оборот в расчете на душу населения в долларах США;
доля трудоспособного населения страны, работающая по найму, в общей численности
занятых.
Любопытен вывод авторов исследования о том, что, при уровнях душевого дохода, не
превышающих 500 долл., социальное развитие опережает экономическое [1].
Эта и другие аналогичные попытки многомерного измерения развития не стали
общепризнанными, однако стимулировали создание новых показателей, использующих для
оценки развития степень удовлетворения основных или базовых нужд населения или качество
жизни. Наибольшую известность среди представителей этого второго направления получил
Индекс физического качества жизни, разработанный Моррисом Д. Моррисом.
Индекс учитывает три показателя:
ожидаемую продолжительность жизни по достижении возраста 1 года;
уровень младенческой смертности;
распространение грамотности среди взрослого населения.
Сводный индекс рассчитывается как среднеарифметическая величина составляющих.
Составляющие социальные показатели оцениваются по шкале от 1 балла (худший вариант) до
100 (лучший вариант). Так, для показателя «ожидаемая продолжительность жизни» 100
баллам соответствовал показатель Швеции – 77 лет (в 1973 г.), а 1 баллу – показатель ГвинеиБиссау – 28 лет (1950 г.). Продолжительность жизни в 52 года оценивалась в 50 баллов.
Аналогично рассчитывается и шкала для показателей младенческой смертности: лучший
результат – 100 баллов – определяется ситуацией в Швеции, где на 1000 живорожденных

271

пришлось лишь 9 смертей (1973 г.), в качестве худшего был определен вариант Габона – 229
смертей на 1000 живорожденных (1950 г.). Уровень грамотности определяется процентной
долей.
Результаты Морриса свидетельствовали о том, что корреляция между душевым
показателем ВВП и величиной Индекса физического качества жизни была не слишком
значительной. Это свидетельствует о возможности существенного улучшения качества
жизни еще до начала существенного роста подушевого дохода.
В 1987 г. Вашингтонский Комитет по проблемам кризиса народонаселения
опубликовал Международный индекс неблагополучия (Human Suffering Index), с помощью
которого предпринята попытка продемонстрировать межстрановые развития в условиях
жизни населения. Индекс является композитным и включает в себя 10 показателей,
характеризующих благосостояние людей в зависимости от материального положения,
демографической ситуации, состояния здоровья и общественного устройства. Анализ
базируется на следующих показателях:
уровень дохода;
инфляция;
спрос на новые рабочие вакансии;
степень перенаселенности городов;
младенческая смертность;
характеристика питания;
наличие чистой питьевой воды;
использование энергии;
уровень грамотности взрослого населения;
степень свободы личности.
Начало 90-х гг. ознаменовало появление новых подходов к развитию. В 1990 г. в
рамках Программы развития ООН (ПРООН) появилась концепция «человеческого развития»
или «развития человеческого потенциала», где человеческое развитие понимается как
«процесс расширения возможностей выбора для отдельного индивидуума». Позднее эта
концепция была дополнена положением о безопасности индивидуума, трактуемой как
«обеспечение свободной и безопасной возможности осуществления своего выбора отдельным
индивидуумом». В опубликованном ПРООН в 1990 г. «Глобальном Докладе о человеческом
развитии» говорилось: «Человеческое развитие есть процесс расширения возможностей
выбора. В принципе выбор может быть беспредельным, а его параметры меняются со
временем. Но на всех уровнях развития наиболее существенным для человека является
возможность вести долгую здоровую жизнь, приобретать знания и иметь доступ к
ресурсам, необходимым для достойного существования. Без этого многие другие
возможности остаются нереализованными. Но этим человеческое развитие не ограничивается.
Существуют другие, высоко ценимые многими возможности, начиная от политической,
экономической и общественной свобод и кончая условиями, благоприятными для творчества
и созидания, самоуважения и гарантированных прав человека. У человеческого развития есть
две стороны: формирование физических возможностей человека, таких как улучшение
здоровья, знаний и навыков, и та польза, которую люди могут из этого извлечь для досуга,
продуктивной деятельности и активной культурной, социальной и политической жизни… В
соответствии с такой концепцией человеческого развития доход – хотя и важное, но не
единственное направление человеческих притязаний… Поэтому развитие не может быть
ограничено ростом дохода и благосостояния. В его центре – человек».
ПРООН предприняла попытку комплексной оценки социально-экономического
развития как промышленно развитых, так и развивающихся стран и в 1990 г. впервые
опубликовала Индекс Человеческого Развития (ИЧР).
ИЧР ранжирует страны по восходящей от 0 до 1 балла (высший уровень развития) и
представляет собой интегральный показатель, характеризующий такие аспекты человеческого
существования, как долголетие, образованность и уровень жизни. Методика расчета ИЧР
достаточно сложна и основывается на трех показателях: ожидаемой продолжительности
жизни на момент рождения; интеллектуальном потенциале, оцениваемом на базе среднего
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уровня грамотности взрослого населения (с весом в 2/3 балла) и среднего количества лет
обучения (с весом в 1/3 балла); величине реального ВВП на душу населения,
скорректированного с учетом ППС (паритета покупательной способности).
Индикаторы устойчивости для Молдовы
Переход к устойчивому развитию делает необходимым включение экологического
фактора в систему основных социально-экономических показателей развития [5]. В связи с
этим, активно ведется разработка критериев и индикаторов устойчивого развития. Можно
выделить два подхода:
1) построение интегрального индикатора, на основе которого можно судить о степени
экологической устойчивости социально-экономического развития;
2) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты
устойчивого развития, с выделением экономической, экологической, социальной и
институциональной систем показателей.
Наличие интегрального индикатора устойчивости на макроуровне является идеальным
для принятия решений. Однако в силу методологических и статистических проблем,
сложностей расчета общепризнанного в мире интегрального индикатора еще нет. Тем не
менее, интегральный подход реализован в разработках структур ООН (система
интегрированных экологических и экономических национальных счетов) и Всемирного Банка
(показатель «истинных сбережений»). Достаточно признаны также индекс «живой планеты» и
индекс давления на природу.
Использование концепции «истинных сбережений» является перспективным для
Молдовы. Вводимый показатель истинных сбережений является результатом трансформации
валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. Он позволяет изменять
традиционные макроэкономические показатели за счет их коррекции на основе оценок
истощения природных ресурсов и ущербов от загрязнения окружающей среды. Проведенные
исследования показали значительные расхождения традиционных экономических показателей
и экологически скорректированных. Это особенно актуально в условиях начавшегося
экономического подъема в Молдове. В условиях значительных масштабов деградации и
истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды может актуальной стать
ситуация, когда при формальном экономическом росте происходит экологическая
деградация, и экологическая коррекция может привести к значительному сокращению
традиционных экономических показателей вплоть до отрицательных величин их прироста.
Подход, базирующийся на построении системы показателей устойчивого развития,
более широко распространен в мире. Примером является методология Комиссии ООН по
устойчивому развитию (1996, 2001) . Следует отметить также индикаторы, предлагаемые в
рамках ежегодного доклада Всемирного Банка «Индикаторы мирового развития».
Для Молдовы целесообразно иметь ограниченное число эколого-экономических
индикаторов, ранжированных по уровням приоритетности.
Можно выделить четыре подхода к построению системы базовых индикаторов,
которые различаются по структуре и по принципам построения [2]. Индикаторы построены
таким образом, чтобы дать количественную характеристику выделенных проблем, опираясь
только на базу данных государственной статистики.
Первый подход базируется на структуре индикаторов, включающей разделы «темаподтема-индикатор»; второй – на структуре «проблема-индикатор», где определенной
экономической и экологической проблеме соответствует свой индикатор; и третий подход
является самым агрегированным: структура индикатора базируется на видах капитала с
выделением четырех приоритетных показателей. Четвертый подход базируется на
предположении, что для включения в официальные документы целесообразно иметь еще один
набор базовых индикаторов, который был бы построен на основе данных систем, но являлся
еще более сжатым. Такой набор эколого-экономических индикаторов можно назвать системой
«приоритетных базовых индикаторов». Предложенная система [2] включает семь
приоритетных базовых индикаторов (Табл.).
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Таблица. Приоритетные эколого-экономические индикаторы
Проблемы
Потребление природных ресурсов.
Структура экономики.
Технологический уровень
Аварии и катастрофы.
Экологический ущерб.
Обновление основного капитала.
Технологический уровень
Загрязнение окружающей среды.
Здоровье населения.
Технологический уровень

Отходы.
Технологический уровень
Сохранение экосистемных функций и
биоразнообразия.

Глобальное изменение климата (рынок
квот на выбросы парниковых газов)

Индикаторы
1. Энергоемкость
2. Коэффициент обновления основных фондов

3(а). Выбросы загрязняющих веществ в воздух на
единицу ВВП
3(б). Выброс твердых веществ от стационарных
источников
4. Сброс загрязняющих веществ в воду на единицу
ВВП
5. Количество неиспользованных и
необезвреженных токсичных отходов
6(а). Площади особо охраняемых природных
территорий
6(б). Ненарушенная хозяйственной деятельностью
территория (оценка)
7. Выбросы парниковых газов

Данная структура может быть расширена за счет проблем «экономические результаты
и устойчивость развития». В этом случае в систему могут быть включены показатели ВВП и
истинных сбережений, и тогда число приоритетных индикаторов возрастет до девяти.
Особую важность имеют показатели двух индикаторов: энергоемкости и
коэффициента обновления основных фондов. Сейчас эти показатели демонстрируют крайне
негативную в экономическом и экологическом плане динамику, что способствует
формированию «антиустойчивых» тенденций развития страны.
Вместо заключения
Актуальность определения индикаторов и показателей устойчивости связано с тем, что
лица, принимающие решения, должны в своей деятельности учитывать ее экологические
последствия, обеспечивать равные условия для настоящего и будущего поколений. В
настоящее время возможно достижение лишь слабой устойчивости. С этой целью необходимо
создание институциональной основы компенсации истощения природно-ресурсного
потенциала, обеспечение адекватного распределения прав собственности на природноресурсный потенциал, изымание дифференциальной ренты, образующейся вследствие
эксплуатации природных ресурсов, стремление к замещению невоспроизводимых ресурсов
воспроизводимыми, при этом степень использования воспроизводимых ресурсов не должна
превышать их естественный прирост.
В связи с этим, возрастает ценность идей Л.С. Берга, который справедливо считал, что
человек вносит ряд коренных изменений в ландшафт, что очень существенно при организации
хозяйства и требует обязательного учета.
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http://www.evol.nw.ru/labs/lab38/ , e-mail: lew@iephb.nw.ru
Возникновение языка у первобытного человека привело к изобретению новых
способов накопления и передачи выживательного опыта. Информационный обмен из
преимущественно генетического − «вертикального» (между поколениями) стал
осуществляться еще и «горизонтально». В итоге, с появлением человека наступил
принципиально новый − информационно-технический − этап сверхбыстрой эволюции
биосферы.
В 1976 г. Докинс (Dawkins) предложил ввести понятие «мема» для описания явлений
обмена информацией между людьми. Четких определений мема до настоящего времени не
существует, чаще всего − это некие единицы лингвистической информации, но не
обязательно. Вот несколько определений мема, которые приведены в книге Броди (2001):
мем − основная единица культурной трансмиссии, т.е. имитации;
мем − аналогичная гену единица культурного наследия;
мем − содержащаяся в уме единица информации, которая (влияя на ход определенных
событий) способствует возникновению своих копий в других умах.
Не обсуждая достоинства и недостатки этих определений, отметим, что использование
термина «мем» значительно упрощает описание последнего этапа эволюции жизни на
планете, когда появился человек, и в этом смысле оно научно продуктивно.
Каждому этапу эволюции жизни на планете соответствуют свои механизмы хранения и
передачи информации, а также специфические носители информации. На промежутке
времени существования биосферы до человека, ее эволюция была взаимосвязана с двумя
системами памяти: памятью среды (необратимые изменения в геосферах планеты, которые
вызваны жизнью) и генетической памятью. При этом биологическая эволюция была
сопряжена с отражением и накоплением эволюционного выживательного опыта в
генетической памяти, а эволюция биосферы − с обеими системами. На последнем этапе
эволюции биосферы добавляются еще и мемы; начало их использования взаимосвязано с
появлением на сцене вида Homo sapiens – см. рис. 1. Следует отметить, что эволюция
биосферы вполне может быть описана в рамках представлений Л.С.Берга (1977) о
самосовершенствовании и номогенезе. Более того, естественный отбор, теорию которого
критиковал Берг, не является движущим фактором в случае биосферных преобразований, а
главной их причиной являются глубокие внутренние перестройки биосферы и влияние
внешних − в первую очередь геологических, климатических и астрономических − факторов
(Левченко, 2004).
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Рис.1. Сопоставление различных эволюционных процессов, происходящих на планете, в связи с
появлением и развитием различных механизмов памяти.

Сверху: этапы предбиологической и биологической эволюции в контексте
традиционных биологических наук − химическая, биологическая, информационная. Ниже, те
же этапы с позиций биоценологии и наук о геосферах и биосфере − эволюция эмбриосферы,
эволюция биосферы, появление и эволюция техносферы (а также − ноосферы; см.
Вернадский, 1989). Для сопоставления показано время появления некоторых главных
«творцов биосферы»: прокариот, эукариот, развитых наземных форм жизни, человека.
Внизу: три типа памяти, которые предопределяли эволюцию жизни на планете −
«память среды», т.е. память абиотических компонент биосферы (существует в течение всей
истории планеты); генетическая память (ее появление сопряжено с возникновением прокариот
− первых организменных форм жизни); культурное наследие в виде мемов (объяснение в
тексте), как следствие появления второй сигнальной системы и человеческой памяти,
сохраняющей и накапливающей популяционный опыт вида Homo sapiens. В самом низу
рисунка указано геологическое время в миллиардах лет.
Можно попытаться описать особенности этого последнего этапа эволюции жизни на
планете на языке эволюционной экологии, исходя из того, что каждой видовой популяции в
экологии сопоставляются соответствующие потенциальная (фундаментальная) экологическая
ниша и реализованная, (действительная) экологическая ниша. Этот подход хорошо
оправдывает себя практически для всех биологических видов, кроме человека. В случае
человека данное правило ниш нарушается, поскольку различные субпопуляции людей,
обладающие разными навыками, знаниями, культурой и, соответственно, способами
выживания, имеют, вообще говоря, различные потенциальные и реализованные ниши.
Получается, что если руководствоваться экологическими соображениями, то о разных
субпопуляциях биологически одного и того же вида Homo sapiens следует говорить как о
разных видах или подвидах. При этом разница между такими «экологическими подвидами»
определяется главным образом различиями культур этносов, к которым они принадлежат, а не
различиями на биологическом уровне. Слово культура понимается здесь в этнографическом
контексте, как комплекс ментальных и материальных средств самосохранения этноса.
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Учитывая это, при рассмотрении различных «экологических подвидов» людей будем
использовать термины этновид и этнопопуляция. Важно, что также как разные биологические
виды отличатся видоспецифическими совокупностями генов (геномами), так и различные
этновиды отличаются этноспецифическими совокупностями накопленных и используемых
мемов (Левченко, 2004; Levchenko, 2004).
В данном случае приходится вводить новую терминологию − этновид, этнопопуляция,
этноэкосистема, − поскольку традиционное понятие «этнос», определяемое в БСЭ как
исторически сложившаяся устойчивая группировка людей, неоднозначно, безразмерно и,
поэтому, плохо подходит для обсуждения экологических вопросов. В частности, когда
говорят об этносах, то могут рассматриваться как материальные культуры групп
субпопуляций (например, скандинавский этнос) так и особенности каких-нибудь конкретных
субпопуляций этого крупного этноса (например, лапландский этнос).
Суммируя, можно сказать, что появление возможности передавать и накапливать
информацию новым способом − с помощью мемов − привело к принципиально новому типу
эволюционных изменений. Экологические ниши отдельных субпопуляций вида Homo sapiens
определяются уже не биологией этого вида, а тем, какой культурно-цивилизационный опыт
выживания, использования ресурсов среды, а также взаимодействия с другими
субпопуляциями людей, имеет каждая этнопопуляция.
Энтопопуляции разных этновидов по разному используют окружающую среду и ее
ресурсы. Среди них можно выделить два полярных типа: этнопопуляции, вписывающиеся в
среду и этнопопуляции, преобразующие среду. К первому типу относятся, главным образом,
уже сформировавшиеся и мало меняющиеся во времени этнопопуляции того или иного
этновида, существующие в силу традиций, ограниченности взаимодействия с иными
культурами, а также относительного постоянства физико-географических условий в
равновесии с окружающей природой.
В сущности, для экосистемы, или, правильнее сказать - этноэкосистемы,
этнопопуляции первого типа ничем не отличаются от популяций иных видов, поскольку,
также как и последние они вовлечены в экосистемный круговорот вещества и участвуют в
устойчивом функционировании всей этой системы в целом. Тем не менее, совершенно не
обязательно, что это как раз те этнопопуляции, которые находятся в состоянии так
называемого «устойчивого развития», поскольку никакого развития при этом может и не
происходить, как в случае какого-нибудь архаичного этноса, сохраняющего в течение многих
поколений неизменные представления о внешнем мире, а также традиционный уклад жизни.
Ко второму типу относятся этнопопуляции технократических культур. Каждый шаг
развития таких культур так или иначе связан с использованием новых ресурсов планетарной
среды и ее преобразованием как локально, так и глобально. Про этноэкосистему в этом случае
говорить уже нельзя, поскольку экосистемный круговорот здесь нарушен. Возможность
устойчивого развития этих культур в общем случае, по крайней мере, спорна, если вообще
имеется, однако идеи о некоем компромиссном пути, не ведущем к необратимому изменению
природной среды планеты, существуют и весьма популярны.
Эти идеи хорошо иллюстрируются «зеленым» лозунгом: «думать глобально,
действовать локально», а также лозунгом финских центристов: «традиционный образ жизни,
плюс новейшие технологии». К сожалению, при этом забывается, что развитие новых
технологий и производство новых технических средств тоже, как правило, сопряжено с
эксплуатацией дополнительных ресурсов планеты (как, например, почти все, что связано с
расширенным производством и использованием автомобилей и компьютеров). Весьма часто
при этом эксплуатация среды может происходить далеко от того места, где в относительно
неплохих экологических условиях обитают конкретные потребители продукции, что создает у
них иллюзию всеобщего экологического благополучия.
Все говорит о том, что человечеству давно пора ограничить тенденцию роста своих
потребностей на материальном уровне, однако на такое оно пока не готово. Для этого
требуется, видимо, появление принципиально новых парадигм общемировой культуры, в
основу которых не заложены подспудно принципы и критерии успеха, характерные для
стайной морали «одомашненной обезьяны» (Р.А.Уилсон, 1998).
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Межкультурный обмен, который включает, в том числе и передачу полезных сведений,
например, о сельскохозяйственных растениях, может изменять экологические ниши
этнопопуляций чрезвычайно быстро (D.Rindoš, 1993). Эта скорость, очевидно, несоизмеримо
выше скорости тех процессов на генетическом уровне, которые обычно приводят к
изменению ниш, и которые в конечном итоге и ответственны за биологическую эволюцию.
Очевидно, что в случае этноэкосистем также как и в случае обычных экосистем можно
говорить об их эволюционных преобразованиях. При этом, точно также можно рассматривать
различные типы быстрой и медленной эволюции, а также такие характеристики как
биоразнообразие и этноразнообразие энтоэкосистемы. Смена культурно-социальных
парадигм, например, вследствие тех или иных научно-технических достижений, может
приводить к чрезвычайно быстрым изменениям этно-экосистем, во многом похожим на
диверсификационные процессы эволюции экосистем. При этом значительную роль играют
как механизмы регуляции биоразнообразия, так, видимо, сходные с ними в некоторых чертах
механизмы регуляции этно-разнообразия. Можно предположить, что для успешного
существования современной биосферы и сохранения естественного биоразнообразия
необходим некий оптимальный уровень этно-разнообразия вписывающихся культур.
Здесь уместно вспомнить теорию выдающегося российского ученого Л.Н.Гумилева
«Этногенез и биосфера Земли» (1990), в которой с использованием большого исторического
материала рассматриваются различные пути формирования, выживания и гибели этносов. Он
полагал, что одной из причин возникновения новых этносов является появление так
называемых «пассионариев», нарушающих сложившееся временное равновесие между
родительским этносом и окружающей средой, а также с соседствующими этносами. Волна
пассионарности часто выходит за пределы одного этноса и может в итоге захватывать
большие территории. Причины возникновения пассионарности Гумилевым специально не
рассматривались; он полагал, что здесь могут быть задействованы какие-нибудь космические
циклы, в частности, изменения радиационного фона на планете. На взгляд автора этой статьи,
такое объяснение переставляет местами причину и следствие. Ведь разрушение традиционной
культуры и среды обитания происходит не вследствие неожиданного появления пассионарев в
каком-нибудь благодатном месте, а как раз наоборот: истощение ресурсов среды приводит к
нарушению традиционного образа жизни, распаду культуры родительского этноса и уже как
следствию − к появлению особого пассионарного типа субкультуры, в которой ослаблены
морально-этические ограничения. Иначе говоря, распад этноэкосистемы и есть причина
появления пассионариев, а не наоборот.
Резюмируя, нетрудно прийти к выводу, что главные особенности человека, как
сверхуспешного, суперуниверсального вида, сумевшего внедриться практически во все
крупные природные экосистемы и биогеоценозы, определяются не столько его какими-то
необычайными физиологическими и психофизиологическими данными, сколько умением
сохранять и быстро накапливать в популяции опыт и навыки, способствующие выживанию.
Это стало следствием появления развитого мозга, сознания и высоких способностей к
коммуникации. Отметим, что упомянутые особенности трудно объяснить, если обсуждать
только индивидуальные способности каждого человека. Очень большую роль в развитии
человека и цивилизации играл и играет социум, предопределяющий через социальные
правила и мифы формы общения, а значит и формы и контексты информационного обмена
между людьми.
Можно, конечно, верить в космическое или божественное происхождение человека,
однако в этом нет большой нужды: современный человек возник после того, как появился
развитый мозг и язык для коммуникации, а в первобытном социуме сложились условия для
накопления негенетической информации, выражаемой средствами этого языка. Также как в
случае цепной реакции, для запуска которой бывают достаточны лишь небольшие изменения
условий, так и здесь для начала постепенного накопления какой-нибудь популяцией гоменид
выживательного опыта могли быть достаточны небольшие изменения характеристик,
влияющих на внутрипопуляционный информационный обмен. В итоге, по одну сторону так и
остались человекообразные обезьяны, по другую - появились люди…
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Современный человек использует для труда различные приспособления, живет в
искусственной среде (одежды, жилища), а для сохранения культурного опыта пользуется
внешними по отношению к мозгу средствами, например, библиотеками. Это позволяет
говорить о том, что современный человек уже перестал быть Homo sapiens, а давно
превратился во множество этнопопуляций Homo machinalis. Для этой формы характерен
специфический симбиоз с техническими приспособлениями и чрезвычайно интенсивный
горизонтальный информационный обмен, основанный на использовании языковых средств, в
первую очередь, речи и письменности.
Приспособления и машины, которые когда-то помогли человеку выжить,
распространиться по планете и достигнуть высот знания и человеческой культуры, оказались
сейчас, образно говоря, у власти, поскольку они эксплуатируют человеческий интеллект, а для
своего существования и развития требуют использования все большего количества не
возобновляемых ресурсов среды. В сущности, новейшие не вписывающиеся в среду
технократические культуры способствует переходу от биосферы к техносфере − технически
контролируемой планетарной жизни с весьма ограниченной ролью человека (Левченко, 2004).
Задача современного человека − сохранить власть над техническими средствами, для чего
необходима смена культурных парадигм и духовная эволюция в направлении Homo nobilis −
человека благородного (Левченко, 2002). Одномерные представления о прогрессе, как
непрерывном росте потребления и использовании технических приспособлений с целью
создания все более искусственной среды, должны быть, видимо, изменены на представления о
мультикультурном духовном, эмоциональном и интеллектуальном развитии по множеству
направлений. В связи с этим атавистические представления об успешности, происходящие от
стайной морали высших приматов, тоже требуют пересмотра.
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РОЛЬ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛДАВИИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ РАБОТ Л.С.БЕРГА)
Сухинин С.А.
ПГУ им. Т.Г.Шевченко, Тирасполь
Последнее десятилетие ХХ века проявилось в обострении межнациональных
противоречий на постсоветском пространстве, возникших в ходе распада СССР. Имевшие
место конфликты обладали ярко выраженными историческими корнями и были связаны с
несовершенством национально-государственного устройства страны, его консерватизмом,
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неподатливостью реформированию, неучетом статуса национальных автономий, прав народов
при проведении государственной политики страны на протяжении всей истории ее развития.
Несмотря на декларацию равноправия и суверенитета всех проживающих народов на
территории единой страны, по существу нерешенными оставались вопросы национальной
самобытности малочисленных этносов, а также этнических групп, проживающих вне границ
своих национально-территориальных образований, развитие культуры, образования,
делопроизводства на родном языке в союзных республиках было ограничено. Вклад в
этническую напряженность внесли глубоко засевшие в душе многих поколений давние обиды
за беспрецедентные проявления антигуманной национальной политики СССР, выразившиеся
в виде сталинских депортаций и репрессий в отношении целых народов [3, с. 186].
Возникшие вследствие распада СССР новые государства оказались в значительной
степени мало готовыми к самостоятельному развитию, включая национальногосударственную политику. Резкое падение уровня жизни в них сопровождалось эскалацией
национально-этнических проблем, всплеском национализма, который нередко подавался как
реализация идеи национального возрождения [3, с.187]. Взамен всестороннего культурного
подъема, роста национального самосознания и развития нации, как субъекта политического
процесса, в ряде стран СНГ и Балтии произошли кровавые столкновения, гражданские войны,
территориальный раскол, что значительно усугубило проблему межнационального
взаимодействия.
К сожалению, эта участь не миновала и Молдавию как полиэтнический регион,
рассматриваемый нами в границах бывшей Молдавской ССР, где проживают представители
различных этнических групп, образуя пеструю мозаику в расселении. Их судьбы за
длительный период взаимодействия тесно переплелись, но в ряде случаев межэтнические
противоречия между ними не исчезли и не разрешились сами, а перешли в латентную стадию
и при осложнении социально-экономической и общественно-политической ситуации приняли
взрывную форму, проявившись в виде острого конфликта.
Веками представители различных этнических групп жили в Молдавии вместе.
Взаимосвязи народов и взаимопроникновение их культур и языков способствовали
укреплению понимания и равноправия между ними, сохранению национальной
самобытности. Однако дружелюбное сосуществование этносов было нарушено в начале 90-х
гг. действиями неформальных национальных организаций, которые на волне роста
этнического самосознания, стали выдвигать лозунги с призывами к межнациональным
распрям. Республика оказалась втянутой в межэтническое противостояние, нарушилось,
сложившееся веками, взаимоуважение этносов. Конечно же, национальная политика,
проводимая в республике, не обошлась без ошибок, а порой и перегибов. Но, тем не менее,
превращать национальное в националистическое и ставить во главу всех общественных
взаимоотношений этнический фактор недопустимо.
В итоге, проблема толерантности и взаимопонимания между различными этносами в
настоящее время является весьма актуальной для Молдавии. Определенный вклад ее в
разрешение может и должна внести география, как интегративная наука, рассматривающая не
только природу Земли, но и территориальную организацию общества.
Современная география, как наука об окружающей среде, населении и его хозяйстве,
отличается сложностью и многообразием объектов исследований, что делает ее
многоотраслевой наукой. В этом плане география имеет большие преимущества перед
другими отраслями знаний, так как освещает особенности территориальных различий
природы и общества. Приоритеты развития географической науки и географического
образования, выраженные в экологизации, экономизации, социологизации, гуманизации ее
знаний и усилении комплексного цивилизационного подхода, актуализирует ее роль в
поликультурном образовании общества.
Особое значение при этом приобретают знания о населении родного края. При
характеристике этнической структуры населения помимо образовательной задачи,
заключающейся в рассмотрении особенностей этносов, их размещения в регионе, важное
значение имеет и воспитательная, социально-психологическая. Она состоит в формировании
толерантности как терпимости и уважения к представителям различных этносов как
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носителям своеобразной и неповторимой культуры. Достижение этой цели возможно только
посредством понимания этногенеза отдельных народов, своеобразия их языка и религиозных
верований, традиций и быта, взаимодействия между ними. Для этого используются
статистические данные об этнической структуре населения в виде численности и доли
представителей отдельных народов в населении региона, как на определенный момент
времени, так и в динамике, что позволяет выявить изменения, произошедшие за исследуемый
период.
В качестве информационной основы в отношении населения Молдавии воспользуемся
данными первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., которые по
территории Бесарабии приводит в своей краеведческой работе «Бессарабия. Страна-ЛюдиХозяйство» (1918 г.) Л.С.Берг. В соответствии с ними 47,6 % населения Бессарабской
губернии составляли молдаване, 19,6 % - украинцы (малорусы), 11,8 % - евреи, 8,0 % русские (великорусы), 5,3 % - болгары, 3,1 % - немцы, 2,9 % - гагаузы и чуть более одного
процента – представители других народов [1, с. 75]. Таким образом, несмотря на некоторое
несоответствие Бессарабии и Молдавии по площади и составу территории, приведенные
статистические данные свидетельствуют о достаточно пестрой этнической структуре
населения края.
На эту, пожалуй, главную черту, образующую этнографическое своеобразие
рассматриваемого региона, указывал еще Л.С.Берг в предисловии к указанной работе:
«Этнограф имеет возможность наблюдать здесь необычайную пестроту народов, не
встречающуюся ни в какой другой губернии Европейской России. Мы находим тут молдаван,
малорусов, евреев, великорусов, болгар, гагаузов, немцев, цыган, греков, армян и других» [1,
с. 9].
В течении ХХ в. этническая пестрота населения Молдавии, как отмечает В.С.Зеленчук,
постепенно сглаживалась за счет увеличения доли молдаван [4, С. 71]. По данным переписи
населения 1989 г., молдаване, как коренная нация, составляли большую часть населения –
64,5% (табл. 1), т.е. значительно больше, чем век назад, в сравнении со сведениями, которые
приводит Л.С.Берг. Увеличение доли славян – русских (12,9% численности населения в 1989
г.), украинцев (13,8%) и белорусов (менее 1%), произошедшее в послевоенный период,
объясняется интенсивной миграцией представителей этих этнических групп в связи с
компенсированием людских потерь, понесенных Молдавией в период второй мировой войны.
Среди прочих народов, проживающих здесь, выделяются гагаузы (3,5% населения) и болгары
(2,1%), проживающие в основном на юге республики, а также евреи (1,5%),
концентрирующиеся в основном в крупных городах.
Таблица 1. Этническая структура населения Молдавии, % *
Национальность
1930 г. 1941 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2004 г.
Молдаване
56,2
68,7
65,4
64,6
63,9
64,5
78,2
Украинцы
11,0
11,0
14,6
14,2
14,2
13,8
8,4
Русские
12,3
6,6
10,2
11,6
12,8
12,9
5,8
Гагаузы
3,4
4,9
3,3
3,5
3,5
3,5
4,4
Болгары
5,7
7,5
2,1
2,1
2,0
2,1
1,9
Евреи
7,2
0,2
3,3
2,7
2,0
1,5
…
Другие национальности
4,2
0,6
1,1
1,3
1,6
1,7
1,3
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
*Составлено по данным [4, с. 71; 7, с. 69; 8].
Примечание: сведения за 2004 г. приведены по данным переписи населения Республики Молдова без
учета левобережных районов (Приднестровья).

Однако динамика численности и доли отдельных этносов объясняется не только
миграционными процессами, но и естественным движением населения, и в частности –
рождаемостью в среде определенных народов. Увеличение численности молдаван в
республике объясняется более высоким уровнем рождаемости, характерным для данного
народа по сравнению с другими этносами [4, с. 72]. Такая же закономерность характерна и для
гагаузов и болгар, проживающих в основном на юге Молдавии. Общей особенностью
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изменений этнической структуры населения Молдавии в 60-80-е гг. ХХ веке, по данным
исследований этнодемографов, явилось возрастание абсолютной численности и удельного
веса всех основных национальностей, за исключением евреев, которые интенсивно
эмигрировали из региона, а также увеличение величины доли прочих национальностей, среди
которых выделяются белорусы, цыгане, поляки, немцы [5, с. 32; 7, с. 75; 6, с. 3, 24]. Данные
изменения повлекли за собой дальнейшее усложнение этнической мозаичности населения.
Взаимосвязи народов и взаимопроникновению их культур и языков способствовало
также распространение межнациональных браков. Так, по данным демографов, города
Молдавии в 80-е гг. ХХ века занимали первое место среди республик СССР по количеству
смешанных в национальном составе семей – в них каждая третья семья (а в сельской
местности – каждая десятая) состояла из представителей различных национальностей [5, с.
36]. Нельзя также забывать и о том, что сравнительно высокий уровень развития экономики
Молдавской ССР был достигнут совместным трудом представителей всех национальностей,
что способствовало эффективному развитию межнациональных отношений.
Произошедшие в Молдавии в 80-90-е гг. ХХ века общественно-политические процессы,
связанные с распадом СССР и ростом национального самосознания, повлекли за собой
напряжение межнациональных взаимоотношений, сделали актуальными вопросы этногенеза и
географии этносов, проживающих на ее территории. Поэтому, очень важно подчеркнуть, что
пестрота этнического состава населения для Молдавии характерна исторически. Как отмечает
В.С.Зеленчук, ее основные закономерности в виде количественного и качественного
соотношения между основными национальными группами сложились уже в ХIХ веке [4, с.
70]. Этому способствовали интенсивное заселение территории и миграционные процессы,
связанные с развитием экономических отношений и важными политическими событиями
данного периода. Именно на «пеструю смесь» народов, как он ее называл, указывал в своей
этнографической работе по родному краю «Бессарабия. Страна - Люди - Хозяйство» Л.С.Берг
еще в 1918 г.. «Но еще более удивительна та вереница народов, которую на театре Бессарабии
показывает нам история» - пишет автор. И далее: «между Днестром и Прутом появляются
один за другими: скифы, греки, сарматы, геты и даки, римляне, бастарны, аланы, готы, гунны,
болгары, славяне, авары, венгры, печенеги, русские племена уличей и тиверцев, половцы,
татары, галицкие русские, генуэзцы, молдаване, литовцы, запорожские казаки, турки,
крымские татары, поляки, русские. Вряд ли найдется в Европе другая страна, где перебывало
столько народов, как в Бессарабии» [1, с. 9].
Полиэтничность как своеобразная черта, сохраняется и для современного населения
Молдавии. По данным переписи населения 2004 г., доля молдаван (румын) увеличилась до
78,2% и одновременно снизилась доля славянского населения – украинцев (на 5,4%), русских
(на 7,1%), болгар (на 0,2%). Еще большая этническая пестрота населения прослеживается в
Приднестровье, включающем левобережные районы бывшей Молдавской ССР и г. Бендеры с
прилежащими селами. Здесь ни один из ведущих этносов не образует абсолютного
большинства в структуре населения. На долю молдаван, русских и украинцев приходятся
примерно равные доли в составе населения – около одной трети численности жителей (33%,
29% и 29% соответственно) [2, c. 226]. Среди представителей других народов выделяются по
доли болгары (3% населения), проживающие преимущественно на юге региона, поляки (2%),
концентрирующиеся на севере территории, а также гагаузы (2%).
Формирование и развитие толерантности во многом связано с взаимодействием и
взаимообогащением языка, культуры и традиции отдельных народов в ходе их общения и
межэтнического взаимодействия. Именно язык является носителем человеческого мышления,
ведущим элементом личности, средством выражения своего мировоззрения и миропонимания,
и следовательно, обусловливает национальную специфику человека. С помощью языка
усваивается и развивается социокультурный опыт, трудовые навыки, знания, ценности,
традиции, накапливаемые от поколения к поколению. В связи с этим, особое значение
принимает необходимость сохранения и развития языков всех народов, населяющих
территорию Молдавии, обеспечение условий для гибкого речевого поведения представителей
различных этносов при многонациональном общении.
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Важным условием достижения этих целей может являться понимание специфики языка
как элемента духовной культуры народов, особенностей его происхождения и
распространения в рассматриваемом регионе. На эти аспекты также обратил внимание
Л.С.Берг в своей книге «Бессарабия. Страна – Люди - Хозяйство». В частности, раскрывая
происхождение молдавского языка, его латинские корни, Берг акцентирует внимание на
большом числе славянских заимствований, связанных с многовековым влиянием соседних
народов. «В народном языке около половины слов славянского происхождения» - указывает
ученый. Он подчеркивает, что славянские заимствования касаются как словаря, так и
фонетического и грамматического строения зыка. «Слова, относящиеся к земледелию,
домоводству, военному делу и к вопросам управления, в народном языке сплошь славянского
корня, равно как и отвлеченные понятия» - продолжает автор [1, с. 80]. В качестве
направлений проникновения славянизмов в молдавский язык, Л.С.Берг упоминает книжный
путь и посредничество церкви, с которыми связаны слова, «относящиеся к религиозному быту
и школьному делу» [1, с. 80].
При изучении этнической структуры населения отдельных регионов, особенно
отличающихся мозаичностью и сложностью национального состава, необходимо подчеркнуть
важность их развития только в условиях мирного сосуществования народов, в них
проживающих. Демократическое общество, уничтожая национализм, национальное
неравенство, решая национальный вопрос на основе равноправия всех народов, развития их
национальной экономики и культуры, способствует тем самым их сближению и
интернационализации. Разъяснение особенностей культур, быта и традиций отдельных
народов будет создавать основу для толерантного восприятия и отношения к ним.
Конкретные этногеографические знания о родном крае обеспечивают образовательный
фундамент, на базе которого развиваются способность быть чувствительным к праву людей
на этническое самовыражение, понять, принять и оценить их культурную самобытность,
уважительно относиться к их культурному наследию. При этом образовательные задачи тесно
переплетаются с морально-этическим, нравственным воспитанием личности, которое должно,
на наш взгляд, включать следующие компоненты:
- самоидентификация человека как представителя того или иного этноса, осознание его
принадлежности к определенной культуре;
- вступление личности в равноправный диалог с имеющимся инокультурным
окружением;
- формирование уважительно-оценочного отношения к языку, традициям и быту
представителей различных народов.
Поэтому, осознание этнического своеобразия и равноправия представителей всех
этносов позволит сгладить, а в идеале урегулировать различные межнациональные
противоречия и проблемы, будет способствовать налаживанию конструктивного диалога
этносов по широкому кругу вопросов жизнедеятельности. В современной Молдавии,
прошедшей через период эскалации межнациональных отношений, стабильное развитие
государства возможно только на основе толерантности и взаимоуважении различных
этнических групп, на которых должно строиться взаимодействие проживающих здесь
народов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 24 г. КИШИНЁВА
Екатерина Кухарук, Анжела Мунтян, Нина Бучацкая
Средняя школа № 24, Хынчешское шоссе, 136, Кишинёв 2070, Молдова
Тел.: +373 22 738207, E-mail: ecostrategii@yahoo.com
В марте 2006 года исполнилось 130 лет со дня рождения академика Л.С. Берга,
оказавшего большое влияние на развитие естественных наук и формирование научных
направлений в биологии и географии. Нам известны биографические факты Льва Семёновича,
в которых пишется, что он очень большое внимание уделял своим ученикам, а иногда, когда
узнавал о бедности студентов, безвозмездно им помогал материально. Мы, учителя, это
понимаем особенно с трепетным чувством, так как знаем, что его семья жила небогато. Эти
примеры из истории жизни Л.С. Берга являются руководством в нашей воспитательной
работе, так как многие учащиеся нашей школы остались на попечении родственников, а
родители находятся на заработках в других странах. Особую любовь к естественным наукам
мы также стремимся передать нашим ученикам, так как это делал Лев Семёнович Берг.
Большая любовь к родному краю – это также достойный пример для подражания и мы
всячески используем его в педагогической практике.
В книге Л.С. Берга «Бессарабия. Страна – Люди. Хозяйство», изданная в Петрограде в
1918 году, мы нашли интересную историческую информацию о территории Скиносы, где мы
проживаем и где находится наша школа № 24: “…Одним из важнейших центров садоводства
является Кишинёв. Окресности его утопают в садах мелких собственников, получивших
участки от казны в вечную аренду с обязательством развести виноградник или плодовый сад и
платить по 30 коп. с десятины. Здесь, на урочище Скиносы разводят раннюю черешню,
называемую “романши” и поступающую на рынок первой. Пуд черешни в Скиносах
продаётся по цене 2-3 руб…”. Кстати, далее приводится цена других фруктов “… средняя
оптовая цена абрикосов в Кишинёве 70 коп. – 80 коп. пуд… груша идёт по 1 руб. 20 коп. – 1
руб. 40 коп. пуд…”.
Эти исторические факты для нас очень важны, так как мы узнаём, что преобладало на
нашей территории, а воспоминания родителей о прекрасных садах, проживающих на этой
территоориии в 60 – е годы прошлого столетия, подтверждают исторические данные
Л.С. Берга. Прошло столетие с момента описания территории Скиноса. Какие изменения
произошли в настоящее время на этой некогда цветущей прекрасными садами земле?
Территория Скиносы очень урбанизирована в настоящее время. Только тот факт, что школа
окружена четырьмя бензозаправками, жилгородок не обеспечен по всем улицам
централизованной канализацией, говорит об острой неблагоприятной экологической
обстановке этого района. Но самая большая боль относится к “зелёному уголку” нашей
территории – части городского парка Валя - Морилор. Много лет назад здесь устроили трассу
Мотокросса, на уникальном памятнике природы. Сочетание пойменных почв и песчанных
гряд и большой спектр слабосмытых и сильносмытых почв, наличие многочисленных видов
флоры и интересные экземпляры фауны благоприятствуют созданию здесь учебных
экологических троп. Трёхкилометровая учебно – экологическая тропа проложена здесь через
насаждения акации, орешника, сосны и других пород деревьев, извивается вдоль террасс и
заканчивается у родника “Sf. Gheorge şi Maria”.
Тропа начинается на самой высокой террассе, где открывается великолепный вид на
гигантский природный амфитиатр с вытянутыми песчанными грядами и зелёными
просторами долин. Рельеф территории сложный, типичный для периферии Центрально –
Молдавской возвышеннсти, на ровные участки не приходится и трёх процентов площади,
резко преобладают склоны. На склоны круче пяти градусов падает больше половины
территории – это случай редкий даже в Кодрах. На территории множество мелких и глубоких
оврагов. На нижних террасах, Экологическая Тропа вступает в царство многолетних деревьев.
А какое разнообразие подлеска! Здесь же гнездовия различных птиц наполняют мелодичными
трелями этот удивительный уголок природы. Какое множество насекомых можно здесь
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увидеть. Юные зоологи и ботаники здесь особенно интересно прововодят наблюдения. А
какой разнообразный почвенный покров по маршруту экологической тропы! Спускаясь к
долине по террассам, знакомясь с средне- и сильносмытыми почвами склонов, учащиеся
нашей школы знают, что почва – это уникальное и легко уязвимое природное образование.
Юные географы школы проводят здесь свои первые исследования. Студенты Харьковского
национального университа им. В.Н. Каразина, кафедры физической географии и картографии
знакомились с этой уникальной территорией. Затем Экологическая Тропа приводит нас к
роднику. Весь год, не замерзая даже в самые сильные морозы, бъёт этот родник. О
благоустройстве и освященении этого родника, происхождении его названия “Sf. Gheorge şi
Maria”, которые дали учащиеся СШ № 24 в память своим учителям, будет рассказывать
история живописного уголка.
Экология души – важный воспитательный момент учащихся. В течении нескольких
лет ходят по этой тропе ученики СШ № 24 г. Кишинёва. Учащиеся знакомятся с общим
обликом растительного покрова, экологической ролью леса, учатся бережному отношению к
природе, проводят фенологические наблюдения, совершают природоохранительные рейды
под названием “Первоцвет” , “Чистый родник”…
И результаты на лицо: дети стали лучше понимать природные закономерности, они не
только не нарушают сами правила бережного отношения к окружающей среде, но и
предупреждают нарушения как со стороны сверстников, так и взрослых. Ведь некогда
живописнейший уголок территории Скиносы, под влиянием антропогенных изменений,
превращается в экологически опасную зону: несанкционированные свалки бытовых отходов,
вырубка деревьев, сточные воды жилых массивов, котрые стекают в озеро городской зоны
отдыха Валя – Морилор. Никакой экологической организации не удастся очистить воды озера,
пока не ликведируется очаг загрязнения этой зоны. Безвозвратно исчезли за последние 50 лет
представители флоры и фауны с нашей территории (таблица № 1), которые занесены в
Красную Книгу Республики Молдова.
Таблица 1. Исчезнувшие представители флоры и фауны территории Скиносы
Растения
Albăstrea Angelescu
Albăstrea Thirke
Stevie Turcească
Studeniţa Rigidă
Volbură Cantabrică
Volbură Lineată
Drobişor Tetramuchiat
Drediţel Mare
Degetar Lănos
Ghiocel Nival
Ghiochel-de-Toamnă
Lalea Pestriţă
Usnee Rigidă

Животные
Popăndău Comun
Gaie Roşie
Acvilă-Ţipătoare-Mică
Ciuf-de-Cîmpie
Cicăni Toare Verde
Broască-de-Cîmp
Călugăriţă
Cal-de-Stepă
Calosomă Mirositoare
Vaca-Popii (Rădaşcă)
Croitor Cenuşiu
Albina Valgă
Ochi-de-Păun-Mare
Arctidă Hera

Много экологических акций и мероприятий проводят школьники в защиту родного
уголка природы и спасения флоры и фауны бывшего цветущего уголка Кишинёва. Об этом
говорят наши учащиеся на городских и республиканских экологических конференциях. За
свои исследования учащиеся СШ № 24 удостоены призовыми местами на республиканских
экологических олимпиадах и конференциях. Юные исследователи нашей школы установили,
что многие виды флоры и фауны когда-то обитавшие на этой территории, остались в памяти
учителей, родителей и в Красной Книге Республики Молдова.
Традиции Л.С. Берга – любовь к родному краю, бережному отношению к природе,
воспитание интереса к исследовательской работе у учащихся, весь педагогический коллектив
СШ № 24 сохраняет в это непростое настоящее время общеобразовательных реформ и
утверждений новых учебных программ по естественным наукам.
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Выводы
1. О наследии Л.С. Берга оргкомитету Международной конференции, посвящённой 130 летию со дня рождения академика Льва Семёновича Берга издать информационный
листок и распространить среди учителей биологов и географов для использовании во
внекласных мероприятиях. NGO “Ecostrategii” поможет в распространении
информации среди школ и лициев муниципия г. Кишинёва.
2. Привлекать учитилей географов и биологов г. Кишинёва к участию в научно –
практических конференциях, посвящённых Л.С. Бергу.
3. Изыскать возможность Международной экологической ассоциации хранителей реки
“Eco-TIRAS” подарить школьным библиотекам книги, изданные этой организацией в
2005 г.
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УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ им. Л.С. БЕРГА
Ю.А. Михалев*, С.Д. Познакомкин**
*Одесский педагогический институт, ** Госуниверситет Молдовы
Выпускники биофака Кишиневского государственного университета, разъехавшись по
всей в ту пору громадной стране и работая в различных исследовательских институтах,
помнили об Альма-матер и считали своим почетным долгом приумножать музейное богатство
биофака. Возвращаясь из различных экспедиций, они собирали и передавали в музей
различные экспонаты. Все они очень ценны, но некоторые уникальны и представляют особую
ценность. Речь пойдет о двух из них – это скелет карликового гладкого кита и новорожденный
кашалот.
Карликовый гладкий кит (Caperea marginata Grey, 1846) замечателен уже тем, что
является самым маленьким из всех видов усатых китов. Длина взрослых особей всего лишь в
пределах 5,5-6,5м. Еще одной отличительной чертой является наличие небольшого спинного
плавника, который отсутствует у других представителей гладких китов и свойственен
полосатикам. С малым полосатиком (китом минке) схож хвостовой плавник и окраска тела.
Населяет теплые воды (в пределах 5-20°С) только Южного полушария. Больше кит известен у
южной оконечности Африки, в Большом Австралийском заливе, у берегов Тасмании и Новой
Зеландии. По причине малочисленности и малых размеров, не представлял большого интереса
для промышленников, и за все время советского китобойного промысла было добыто лишь
три таких кита. Скелет одного из них был передан в музей нашего биофака, другой в музей
одесского и третий в музей Атлант НИРО. Чтоб подчеркнуть уникальность экспоната
заметем, что ни одного скелета карликового гладкого кита нет даже в музеях такой великой
китобойной державы, как Япония!
В настоящее время скелет не экспонируется из-за недостаточности помещения, но
подготовлен к монтажу и при наличии специалистов может быть собран. Сведения о ките,
которые мы приводим ниже, помогут при сборке и характеристике экспоната, а также имеют
научную ценность.
Кит был добыт китобойным судном "Безупречный"-32 (капитан Г.И. Журавель, гарпунер
А.Н. Барботько) флотилии "Советская Украина" 29 ноября 1970 года в районе о-вов Тристан-даКунья на 32°56' ю.ш. и 12°42'в.д. Это был половозрелый самец (левый семенник весил 900 г,
правый 970 г), длиною 547 см (самцы у усатых китов мельче самок) и весом 2850 кг.
Приведем промеры тела кита. От конца рыла до начала дыхательных щелей – 77 см, до
угла рта – 105 см, до центра глаза – 115 см, до спинного плавника – 365см (его высота – 26 см,
длина основания – 47 см), до начала грудного плавника – 181 см. От развилки хвостовых
лопастей до спинного плавника – 145 см, до анального отверстия – 142 см (от анального до
полового отверстия – 48 см), до центра пупа – 253 см. От глаза до ушного отверстия – 37 см.
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Ширина хвостовых лопастей – 41 см. Длина грудного плавника – 72 см (от пазухи до вершины
– 43 см, ширина – 19 см). Длина хвостовых лопастей – 90 см, размах хвостовых лопастей – 172
см. Ширина хвостового стебля – 70 см. Полуобхват тела у грудных плавников – 182 см. О
скелете. В первую очередь приведем промеры черепа: кондилобазальная длина – 139 см;
длина рострума – 82 см; ширина рострума – 36 см; скуловая ширина – 79 см; межглазничная
ширина – 69 см; длина челюстной кости – 78,5 см; длина носовой кости – 7 см; длина
верхнезатылочной кости – 56 см; длина нижнечелюстной кости – 117 см, ширина – 21 см.
Кандилобазальная длина черепа составила приблизительно четверть длины животного..
Форма черепа аркообразная. Отношение длины черепа по обводу к кандилобазальной длине
составило около 105%. Ростральная часть дугообразная, но относительно короткая – около
60%. Носовые кости симметричны, не сросшиеся, несколько выпуклые. Передние их концы
выступают в виде треугольника. Верхнезатылочная кость нависает над лобной и
соприкасается с носовыми костями. Медиальный гребень хорошо выражен, высота его до 4
см. Задние крылья затылочной кости отогнуты кзади. Затылочные мыщелки разделены с
вентральной стороны глубокой канавкой. Затылочное отверстие сдвинуто к дорзальной
стороне черепа так, что его контур совпадает с плоскостью верхнезатылочной кости.
Барабанные кости по форме близки к таковым других видов гладких китов. Длина их 11,5 см,
ширина – 8,5 см. Межчелюстные кости выступают вперед дальше верхнечелюстных,
нижнечелюстные – сигмаобразные, симметричные. Позвоночный столб включает 40
позвонков. В грудном отделе их 17, эпифизы грудных позвонков полностью срослись. В
поясничном отделе 3 позвонка; в хвостовом – 13. Гемальных дуг шесть, причем первая и
шестая состоят из двух несросшихся пластинок. Наиболее крупная – третья шевронная кость.
Тела шейных позвонков слиты в единый блок остистыми отростками и невральными дугами.
Первая из 17 пар ребер, с одной головкой прикрепляется к первому грудному позвонку,
соединена широким дистальным концом со щитообразной грудиной.
Со второй по шестую пару – ребра с двумя головками. Наиболее длинная шейка у
третьей пары. Сочленованная поверхность хорошо выражена с первой по девятую пары. С
десятой по двенадцатую она увеличивается в размерах, но становится менее выраженной и в
дальнейшем не обнаруживается. Со второй по восьмую пару ребра дугообразно изогнуты и в
сечении имеют округлую форму. Ребра девятой пары резко отличаются от предыдущих
расширениями на обоих концах. Ребра последующих пар широкие плоские образуют вместе с
мощно развитыми поперечными отростками позвонков почти сплошной костный панцирь,
функциональное значение которого трудно объяснить. Форма лопатки треугольная и больше
напоминает лопатку у полосатиков. Длина ее 55 см, ширина около 30 см. Дорзальный край
лопатки выпуклый. Акромеон развит сильнее коракоида. Плечо и предплечье относительно
короткие. Длина плечевой кости 16 см, локтевой – 30 см, лучевой – 27 см. Эпифизы не
срослись. Локтевой отросток хорошо развит. Запястье включает 5 элементов. Кисть
"двухсвязанная". Формула фаланг, считая крайний палец со стороны лучевой кости первым, 35–5-3. Сопоставление нашего материала по карликовым гладким китам (Михалев, Шевченко,
1972) с литературными данными позволяет выявить ряд различий, вероятно, популяционного
характера. Так, в работе Ивашина и др. (1972) сказано, что у карликовых гладких китов 42
позвонка, у добытых советскими флотилиями – 40; в поясничном отделе 2, у нас 3; в
хвостовом 16, у нас – 13. Конечно же наблюдаются и существенные отличия скелета
карликового гладкого кита от скелетов других видов гладких китов. Можно даже говорить о
некотором сходстве со скелетами полосатиков.
Второй экспонат интересен как редчайший случай приобретения новорожденного
кашалота. Крупные виды китов, к которым относится и кашалот, не содержатся в
океанариумах.. В открытых же водах чрезвычайно тяжело пронаблюдать за всеми периодами
их жизни, изучить онтогенез. Если по эмбрионам, обнаруженным у добытых самок, можно
установить темп пренатального роста (Будыленко, Михалев, 1970а, Михалев, 1970б; 1971;
1975; 1984; Mikhalev, 1980, Ivashin, Mikhalev, 1978), то знание размеров новорожденных
позволило бы определить пики и растянутость сезонов деторождения, продолжительность
беременности, период молочного кормления и другие вопросы биологии. Что касается
кашалотов, то чаще всего о размерах новорожденных судили по крупнейшим (предродовым)
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эмбрионам и наименьшим сосункам. В литературе известно лишь восемь случаев измерения
кашалотов, которых можно было бы отнести к новорожденным. Длина их колебалась от 371
см до 562 см, при среднем размере 419 см (Беннет, 1840; Уиллер, 1933; Мэтьюс, 1938; Кларк,
1956). В нашей практике (Михалев, Шевченко, 1973, 1986) был один случай измерения
новорожденного. Он уникален и поэтому есть смысл сообщить о нем подробнее.
В период рейса китобойной флотилии "Советская Украина" 1971/72гг. китобоец
"Бодрый"-25 добыл кормящую самку, рядом с которой оказался еле державшийся на плаву
сосунок (самец длиною 400 см и весом 800 кг). Его удалось заарканить петлей за хвостовой
плавник. Он имел все признаки новорожденного: бугристость кожного покрова (особенно на
боках туловища) была выражена сильнее, чем у взрослых китов; на вентральной стороне
туловища, особенно на границе головы с шеей, было большое количество складок кожи.
Наибольшая из них имела длину 10см и глубину около 3см. По бокам головы две складки
обозначали границу спермацетового мешка. В передней части головы были заметны 3
небольших свежих вмятины, расположенные на расстоянии друг от друга в 4; 5; и 5,5см, а
чуть спереди них - три параллельные царапины на том же расстоянии друг от друга.
Несомненно, это были следы от зубов нижней челюсти либо матери, либо "самки-повитухи",
вероятно поддерживающей детеныша наплаву сразу после рождения. Пупок был не
зарубцевавшимся, спинной плавник подвернут набок. Была также заметна складка в месте
перегиба хвостовой части тела. Шейный перехват был четко выражен. При вскрытии в
желудке обнаружено молоко, смешанное с морской водой. По совокупности признаков
можно полагать, что возраст его был не более недели. Это еще одно доказательство, что
средний размер новорожденных кашалотов самцов вероятнее всего около 400 см, а самок –
около 390 см. Великолепным таксидермистом музея, покойным Данилой Григорьевичем
Быстряковым было изготовлено чучело, которое и экспонируется в музее. Столь ценного
экспоната также нет в других музеях мира. Заслуживают внимание и многочисленные другие
экспонаты.
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ЭКОЛОГИЯ - ОСНОВА НРАВСТВЕННОСТИ
С.Д. Познакомкин
Музей природоведения Молдавского госуниверситета
Кишинев, MD-2004, ул. Когэлничану, 67, тел. +373 22 577536
На первый взгляд, подобное утверждение похоже на приевшиеся изречения рекламы.
Ведь даже в ней мы каждый день видим, читаем, слышим высказывания, вроде "экологосберегающее производство", "экологически чистая продукция" и т.д. И воспринимаем это, не
вникая в суть сказанного.
Экология, как системная наука, в настоящее время переживает этап бурного развития.
Её общественное значение сейчас трудно переоценить. Какие только партии и течения
используют её производные в своих интересах. От самых правых - до самых левых.
Невообразимые вариации терминологии позволяют политиканствующим властолюбцам
использовать минимум знаний большинства людей в свих целях.
Откуда же такая "всеядность"? Ответ очевиден - это нежелание до конца понять, что
же такое экология. И что это за категория экологические законы. Да, и многое ли из научной
терминологии понятно большинству людей?
Великий энциклопедист, блистательный учёный, поборник всеобъемлющего
просвещения, наш земляк бендерчанин академик Лев Семёнович Берг был убежден, что
"...науки и искусства непонятны народу, т.е. большинству народа. Но, отсюда можно сделать
лишь один вывод: надо сделать их понятными возможно большему числу людей." Это его
утверждение в полной мере применимо к экологии и особенно в настоящее время.
К сожалению, во многих учебных заведениях предпочитают пользоваться чисто
научной терминологией, которая чаще заучивается, но не даёт ясного понимания процесса
или явления. Давно пришла пора прекратить поражать воображение людей благозвучной и
наукоподобной фразеологией. Ход любых, даже самых сложных процессов можно объяснить
нормальным общедоступным языком. Это особенно важно при изучении экологических
законов, законов, не выдуманных человеком, а отработанных самой природой в процессе
всего времени существования жизни на земле.
К примеру, экономические законы, по сути - правила игры, выработанные человеком,
и потому могут изменяться им же. Не потому ли иногда её, т.е. экономику, сотрясают
конвульсии, вызванные действиями даже одного человека, а потом всё возвращается "на
круги своя".
Экологические законы - это законы жизни на планете, по которым развивается и живёт
вся природа. И, поэтому, экономика без учёта требований экологических законов может дать
рост производств, похожий на рост злокачественных клеток в живом организме. Последствия
- общеизвестны.
Развитие экологии, как науки, происходит в борьбе мнений и представлений, как и
развитие любых других наук. Вот, только экспериментов с природой ставить нельзя. Можно
по разному называть экологические законы, но исполнять их нужно однозначно неукоснительно.
У разных авторов количество экологических законов колеблется в довольно больших
пределах, но при тщательном их изучении можно обнаружить, что многие из них дублируют
друг друга.
В "Учёных записках" Таврического национального университета им. В.И.Вернадского
в томе 17/56/ за 2004г. опубликована статья С.П.Иванова "Экологические законы и
нравственность". Очень жаль, что выпуски "Учёных записок" не популярны среди широкого
круга читателей.
Дело в том, что в этой работе господин С.П.Иванов даёт прекрасный анализ основных
экологических законов. К тому же, написана она в очень интересной и доступной форме. Она
легко читается и понятна людям с любым уровнем образования.
Действительно, к примеру, названия законов Б.Коммонера: "Всё связано со всем", "Всё
надо куда-то девать", "Ничто не даётся даром" и "Природа знает лучше" вызывают даже
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улыбку своей, вроде бы, наивностью. Однако, на самом деле, это фундаментальные
экологические законы, нарушение которых приводит к тягчайшим последствиям. И чем
большее количество людей поймёт значение этих законов в нашей жизни, узнают механизм
их действий и катастрофичность последствий их нарушения, тем меньше будет этих самых
нарушений.
Что же мешает нам выполнять эти законы? Скорее, всего - это жадность, а она
результат безнравственности нашего общества. В своём желании обогащаться, получать
немыслимые блага, владеть и распоряжаться тем, чем не умеем и не можем, человек всё
больше и больше входит в конфликт с законами природы. В законотворческих организациях,
парламентах и правительствах при разработке законопроектов требования экологических
законов практически не учитываются, а если и учитываются, то в таком урезанном виде, что
кроме вреда они ничего принести не могут. Вот и начинаются добавления, изменения,
корректировки, мало что изменяющие в документе, противоречащем требованиям законов
природы.
Общеизвестно, что все экосистемы и сама биосфера Земли являются
саморегулируемыми и самоуправляемыми системами, результатом чего и является
экологическое равновесие и развитие биосферы. Как говорит С.П. Иванов: "Управление
биосферой - это фантом. У биосферы просто нет пульта управления". И вывод из этого только
один - стараться не вступать в конфликт с законами природы.
Это стало ясно уже в 20 веке, который был беспрецедентным по уровню роста
промышленности, увеличению окультуренных площадей и страшных примеров изменений в
биосфере, произошедших под влиянием непродуманных действий человека. Это не только
истощение почв и подмыв берегов в искусственных водохранилищах, не только исчезновение
целого моря и наступление пустынь, но и непредсказуемые возможные изменения под
мощными ударами подземных и подводных ядерных взрывов. Ещё в 1976 году генеральный
секретарь ООН Курт Вальдхайм сказал: "Существует значительное и реальное опасение в
отношении загрязнения окружающей природной среды и истощения ресурсов земли.., Если
существующие процессы будут развиваться с прежней скоростью, деградация окружающей
среды примет необратимый характер, приведя к резкому ухудшению жизненного уровня
людей ..., и поставит под угрозу существование самой цивилизации".
Давайте представим себе человека, являющегося образцом человеческой морали и
нравственности, в каком-то смысле идеального цивилизованного "гомо сапиенс". Он ничего
не сделает, не подумав о последствиях; содержит свой дом и себя в чистоте и порядке; не
позволяет себе жить за чужой счёт; терпим к другим людям; уважает и любит своё окружение,
в том числе и братьев наших меньших; свято исполняет главную заповедь человека - чтить
своих родителей. Всё перечисленное - это наши моральные принципы, следовать которым нас
всегда призывали. И если их сравнить с требованиями основных экологических законов, то
очень легко увидеть их полное совпадение.
"Вот и получается, что дикая природа не такая уж и дикая. А если учесть, что кодекс
правил поведения живых организмов не только полностью соответствует моральному кодексу
человека, но и соблюдается ими с гораздо большей прилежностью, то поневоле возникает
мысль, что именно в природе надо искать истоки, генеалогические корни человеческой
нравственности" (С.П. Иванов, Ученые записки).
Моральный кодекс человека существует давно, и менять или усовершенствовать его
принципы нет необходимости. Нужно просто остановить вакханалию вседозволенности,
всепродажности и невоспитанности. Необходимо вернуть воспитание с раннего возраста в
ранг обязательных качеств человека, ибо нравственность - это высшая категория,
определяющая принадлежность к роду "гомо сапиенс". Нужно чтобы тяга к знаниям была не
модой, не жаждой иметь диплом, а желанием познания процессов, происходящих в природе,
желанием познать самого себя и не в отрыве от природы, а как её составляющую, пусть
особую, но только составляющую. Хватит возвеличивать права, чаще не необходимые, а
надуманные и абсолютно игнорировать обязанности, без которых и прав-то не существует.
Для успешного и действенного распространения знаний о природе, об экологических
законах, о причинах возникновения неблагоприятных ситуаций в природе необходимо не
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сокращать количество уроков и часов изучения биологии, а вернуться хотя бы на тот уровень,
который существовал в шестидесятые годы прошлого века, когда уроки ботаники и зоологии
сочетались с походами в природные ландшафты, когда даже в младших классах проводились
практические занятия по биологии. Тем более, что в настоящее время есть возможность
широко использовать доступность фото и видеоаппаратуры. Необходимо, чтобы студенты
ВУЗов могли выезжать на практику и в соседние государства, а не вынуждены были коротать
время возле городских прудов и парков. Договориться о таком обмене студенческими
группами вполне могут соответствующие государственные органы.
И, конечно же, воспитательный процесс должен присутствовать на всех этапах жизни
человека. Потому, что нарушение этических норм - это тоже нарушение требований законов, в
том числе и экологических.
Используя научную терминологию, в данном случае к месту, убеждён, что замены,
противовеса нравственному императиву просто не существует. Людям всех рас, степеней и
рангов необходимо перестраиваться в своих отношениях друг к другу и к окружающему нас
миру. Отношения ДОЛЖНЫ стать не агрессивными, уважительными, исключающими
ненужные жертвы. И пусть это требование не кажется утопией, так как оно является
абсолютной необходимостью для сохранения достигнутого уровня развития человечества и
его продвижения вперед. Если это не станет для человечества аксиомой, то его более или
менее быстрая деградация неизбежна. Единственное оружие человека в борьбе за
продолжение рода человеческого - это его разумность. Иного не дано.
И в конце хочу вновь вернуться к работе С.П. Иванова. Это не упрощенческий подход
к познанию и решению экологических проблем. Это прекрасный, но, к сожалению, ещё очень
редкий пример умения учёного доходчиво и интересно донести суть сложнейших процессов,
происходящих в природе, до, практически, каждого человека, начиная с юного возраста. Это
очень важно! И именно об этом в своё время говорил наш великий земляк Лев Семёнович
Берг.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ИМЕНИ АКАДЕМИКА
Л.С. БЕРГА

Образовательный фонд имени академика Л.С. Берга – неправительственная организация,
учрежденная некоммерческими организациями города Бендеры, родины академика Л.С. Берга бывшего Президента Всесоюзного географического общества, ученого-энциклопедиста,
известного во всем мире естествоиспытателя. Фонд был создан по инициативе людей
неравнодушных, представителей уже действующих в Бендерах экологических и социальных
общественных объединений, инициативных групп, просветительских учреждений, уже
доказавших на деле свою общественную пользу. Фонд зарегистрирован 22 февраля 2005 года как
городской общественный образовательный фонд.
К основным приоритетам фонда относятся сохранение и развитие творческого наследия
академика Л.С. Берга, социально-экологическое образование и воспитание, содействие
деятельности в сфере культуры, духовного развития личности. Одним из приоритетов в
деятельности фонда является информирование общественности о санитарно-эпидемиологической
и экологической ситуации в городе и регионе, а также развитие партнёрских отношений между
неправительственными организациями и органами власти.
Среди осуществленных мероприятий фонда – такие, как социологическое исследование
«Генетически модифицированные организмы в Приднестровье: отношение населения и
прогнозные оценки» (август-сентябрь 2005 г.); проведение семинара «Участие общественности в
сотрудничестве по трансграничным водным ресурсам» (ноябрь 2005 г.) и настоящая конференция,
посвященная Л.С. Бергу. Фонд является членом Международной экологической ассоциации
хранителей реки Днестр «Eco-Tiras».
Учредителями Фонда являются:
Экологический клуб «Эйкумена» (Арнаут Полина Николаевна), г. Бендеры, E-mail:
polina@rumail.net, eikumena@bendery.md
Инициативная группа Республиканского Научно-исследовательского института экологии и
природных ресурсов (Аникеев Евгений Анатольевич), г. Бендеры, ул. Первомайская 140, т. 43298.
Общественная
организация
«Пеликан»
(Барбиер
Наталья
Владимировна,
E-mail:
natalia_barbier@mail.ru; Ершов Леонид Алексеевич,
E-mail: leoner@bendery.md; Снеткова
Светлана Васильевна E-mail: sws52@rambler.ru; Трофимова Татьяна Ефимовна),
Общественная организация «Экополис» (Бардук Ирина Викторовна), E-mail: ecopolis@bendery.md
Инициативная группа детского дома г. Бендеры (Бурлака Галина Ивановна), т. 5-52-14
Общественная организация «Выбор молодых» (Гончар Александр Юрьевич), E-mail:
choiceofyouth@yahoo.com
Инициативная группа Научно-производственного центра «Мониторинг» (Дроздов Анатолий
Алексеевич), г. Бендеры, ул. Комсомольская 2, т 2-44-06, E-mail: drozdov@bendery.md
Общественная организация «Экоспектр» (Игнатьев Иван Иванович), т. 69304, E-mail:
ecospectrum@mail.ru
Инициативная группа муниципального предприятия «Биокомплекс» (Илларионов Вячеслав
Григорьевич), г.Бендеры, ул. Кирова 81 кв.2, т. 22505
Инициативная группа «Истина» гимназии № 2 (Колева Юлия Дмитриевна), ул. Комсомольская 7,
т. 54654
Инициативная группа Республиканской картинной галереи г.Бендеры (Россолова Ольга
Яковлевна), т. 42810, E-mail: benderygalery@mail.ru
Адрес Фонда: г. Бендеры, ул. Кирова 81 кв.3, т. (+373 552) 43782
E-mail: leoner@bendery.md; www.berg.bendery.md
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Eco-TIRAS International Environmental
Association of River Keepers
Str. Teatrala 11A, Chisinau 2012, Moldova; Tel./Fax: +373 22 225615
E-mail: ecotiras@mtc.md ; www.eco-tiras.org

Eco-TIRAS International Environmental Association of River Keepers was established as an international non-profit
nongovernmental association of registered NGOs from the predominantly Dniester River Basin on October 10,
1999, during the first NGO Eco-Forum “Dniester-99”, organized by the BIOTICA Ecological Society. It was 11
NGOs – founders, who established the association with the aim to unite efforts of NGOs for promotion of
sustainable development in Dniester River basin. The Eco-TIRAS registered in Moldova in 2000. Currently the
umbrella includes 48 NGOs-members with about equal membership from Moldova, Transnistria and Ukraine.
Eco-TIRAS Board of Directors, elected in 2004, includes 14 persons: Sergiu Andreev, NGO ‘FAUNA GROUP’,
Chisinau; Natalia Bokalo, NGO ‘EDEM’, Dubasari; Olga Crivorucico, NGO ‘Friends of Animals and Nature’ DJIP, Ribnitsa; Leonid Ershov, NGO ‘PELICAN’, Bender; Nicolai Galeliuc, NGO ‘TURUNCIUC’, Ciobruci
(Slobodzea); Viorica Gladchi, NGO ‘TERRA NOSTRA’, Chisinau; Marta Korcemliuk, NGO ‘MAMA-86Yaremche’; Larisa Kotomina, NGO ‘Eco-DNIESTER’, Tiraspol; Igor Rotaru, NGO ‘CURIER OF PEACE’ and
‘BIOTICA’, Chisinau; Tamara Ruseva, NGO ‘NATURAL HERITAGE’, Odessa; Valeriu Rusu, NGO ‘HABITAT’,
Rezina; Svetlana Slesarionok, NGO ‘Mama-86-Odessa’; Alfred Tsykalo, NGO ‘Environmental Safety and
Prevention of Natural Accidents of Acad. Andrusov’, Odessa; Elena Zubcova, NGO ‘ECO-TOX’, Chisinau. EcoTIRAS Censors, elected in 2004: Tatiana Chernaya, NGO ‘Youth Vernadsky Ecological Center’, Odessa; Nicolae
Grosu, NGO ‘Renasterea’, Talmaza; Nicolae Vizitiu, NGO ‘Ecological Club of Teachers-Tourists’, Tiraspol.
Executive Director – Ilya Trombitsky. Eco-TIRAS office staff: Tatiana Siniaeva - Projects’ Coordinator, and
Tatiana Aricova – accountant.
The Eco-TIRAS has the main spheres of activity:
i)
Promotion of sustainable development in the Dniester transboundary basin;
ii)
Development of public participation to promote the interests of population of riparian states and
local communities, development of NGOs in the region;
iii)
Coordination of activity and support of transboundary cooperation of NGOs inside the sector, with
the state, scientific community and population in general.
During last period Eco-TIRAS realized projects related to promotion of integrated river basin management approach
for Dniester. In frames the Fifth Pan-European Conference of Ministers of UNECE region “Environment for
Europe” in Kiev, the Eco-TIRAS jointly with Ministry of Environment of Moldova organised an official side event
“Dniester Convention as a way to sustainable use of resources in the river basin”.
In 2004 the International Conference “Integrated Management of Natural Resources in Transboundary Dniester
River Basin” was organized. It gathered 160 scientists, politicians, NGOs to discuss new approaches to the river
management (support of MRDA, RITA and National Environmental Fund of Moldova). In 2006 Eco-TIRAS
lobbied the proclamation of Dniester River Day in riparian countries.
Eco-TIRAS works on strengthening of eco-NGOs in Transdniestria and 5 NGO resource centers are established,
equipped and supported in this region (support of NED, Milieukontakt Oost-Europa and U.S. Embassy in Moldova).
In 2004 and 2005 Eco-TIRAS in cooperation with Lower Silesian Foundation for Sustainable Development with
support of RITA Program organized a study trip for NGOs from Moldova and Ukraine to study experience of Odra
River management, development of agro- and ecotourism, biosafety and organic agriculture in Poland and organized
an international conference to share Polish experience in sustainable development.
With support of UNEP and IPEN we organized a public awareness campaign on POPs in Moldovan part of Dniester
basin. Eco-TIRAS was active in lobbying of GM-related amendments to Aarhus Convention in 2005.
In 2005 Eco-TIRAS organized the public hearings on the draft of OSCE/UNECE report on the status of
environment in the transboundary Dniester River basin. More than 150 comments and amendments were presented
to drafters and great majority were included in (support of the Embassy of Norway). Eco-TIRAS is a member of
Freshwater Action Network, IPEN and INBO-TwinBasin.
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